




Полное ФИО
учащегося

Агасиева Диана Артуровна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 23 им. Д.Ф. Устинова»

Регион Владимирская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Заняла 1 место в школе в международном
игровом  конкурсе  по  естествознанию
«Человек и природа». Награждена грамотой
за  2  место  во  всероссийском  конкурсе
рисунка  «Что  такое  подвиг?».  3  место  в
школе  в  конкурсе  «Кенгуру».  8  место  в
школе  в  конкурсе  «Русский  медвежонок
2019». Является призёром международной
игры-конкурса  «Астра-природоведение  для
всех».  Похвальный  лист  за  отличные
успехи в учении.

Увлечения
(хобби)

Рисовать,  изучать  иностранные  языки
(английский и китайский), читать, создавать
свои дизайн-интерьеры. 

Полное ФИО
учащегося

Агеева Анна Игоревна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ «СОШ № 2 им. Н. Д. Рязанцева»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  муниципального  этапа  ВОШ
по экологии. Призёр муниципального этапа
ВОШ   по  обществознанию  и  биологии.
Победитель  муниципального  тура
общероссийской  олимпиады  по  основам
православной культуры.

Увлечения
(хобби)

Играю  на  фортепиано,  люблю  читать  и
рисовать.



Полное ФИО
учащегося

Азовцева Кристина Александровна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МАУДО  «Детская  школа  театрального
искусства»

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Международный  конкурс-фестиваль  в
рамках проекта «Когда мы вместе» - Гран-
При  фестиваля  (в  составе  театральной
группы  «Мечта»).  IХ  открытый
всероссийский  фестиваль-конкурс
сценического  мастерства  «Если  бы…»  -
Лауреат  I  степени.  III открытый
республиканский  конкурс  «Город
творчества»  -  лауреат  I  степени  (г.
Нижнекамск).   Муниципальный  конкурс
юных  исполнителей  «Звёздная  осень»  -
лауреат II степени.

Увлечения
(хобби)

Театральное творчество, рукоделие, спорт,
чтение  художественных  книг,  любит
путешествовать, ухаживать за животными.

Полное ФИО
учащегося

Акимова Алена Дмитриевна

Возраст 20 лет
Краткое

наименование
организации

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  кубка  главы  г.  Котовск  по
спортивным  бальным  танцам.  Призёр
традиционного  турнира  по  спортивным
танцам «Sochi dance cup».Победитель VIII
открытого  кубка  по  спортивным  бальным
танцам  «Колизей-2019».  Финалист
фестиваля  по  спортивным  бальным
танцам  «Happy  Dance».   Финалист
международного этапа кубка РТС «Moscow
International open 2020». 

Увлечения
(хобби)

Литература.



Полное ФИО
учащегося

Акимова Арина Дмитриевна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  кубка  главы  г.  Котовск  по
спортивным  бальным  танцам.  Призёр
традиционного  турнира  по  спортивным
танцам «Sochi dance cup». Победитель VIII
открытого  кубка  по  спортивным  бальным
танцам  «Колизей  -  2019».  Финалист
фестиваля по спортивным бальным танцам
«Happy Dance».  Финалист всероссийского
этапа кубка РТС «Кубок Эдельвейса 2020».
Финалист международного этапа кубка РТС
«Moscow International open 2020». 

Увлечения
(хобби)

Декоративно-прикладное  искусство,
рисование.

Полное ФИО
педагога

Акпашева Татьяна Евгеньевна

Должность Учитель физики, химии, информатики
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ»

Регион Алтай Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участие  во  всероссийских  акциях  «Окна
Победы»,  «Окна  России»,  «Сад Памяти»,
«Свеча  Памяти».  Участие  в  районных,
всероссийских  конкурсах  «Дотронься  до
России»,  «Великая  Победа»,  «Мы  за
ЗОЖ».

Увлечения
(хобби)

Любительская фотография, чтение, танцы.



Полное ФИО
педагога

Александров Николай Иванович

Должность Учитель  рисования,  черчения  и  трудового
обучения

Краткое
наименование

организации

МБОУ СОШ № 1

Регион Смоленская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  конкурса  лучших  учителей
общеобразовательных  учреждений  для
денежного  поощрения  за  высокое
педагогическое мастерство и значительный
вклад в образование. Член международного
союза педагогов-художников.

Увлечения
(хобби)

Живопись.

Полное ФИО
педагога

Алексеева Анастасия Аркадьевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 4

Регион Удмуртская Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Получила I квалификационную категорию в
должности  «Воспитатель».  Присвоен
золотой  знак  ГТО.  Председатель
первичной  профсоюзной  организации  в
детском  саду.  Публикация  опыта  работы
на  электронном  ресурсе  «Инфоурок.ру».
Участник  XII республиканской  научно-
практической   конференции  «Защита
детства:  социальные,  правовые  и
педагогические аспекты»

Увлечения
(хобби)

Вышивание крестом, пошив кукол.



Полное ФИО
педагога

Алексеева Елена Александровна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 23 им. Д.Ф. Устинова»

Регион Владимирская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Подготовила  победителей  и  призёров
международных  интеллектуальных  игр
«Русский  медвежонок»,  «Кенгуру».
Учащиеся  класса  имеют  грамоты  и
дипломы  интернет-платформы  «Учи.ру».
Имею  сертификат  «Эксперт  в  онлайн-
образовании»

Увлечения
(хобби)

Туризм, бардовские песни, рукоделие.

Полное ФИО
педагога

Алексеева Елена Николаевна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 39

Регион Чувашская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Учитель  высшей  квалификационной
категории.  Лауреат   городского  конкурса
«Учитель  года».  Призёр  муниципального
этапа   республиканского   конкурса
«Учитель  года»  в  номинации  «Лучший
образовательный  проект».  Награждена
дипломом  II  степени  в  региональном
конкурсе  «На  пути  к  вершине
педагогического мастерства» в номинации
«Лучший  педагогический  проект»  и
почётной грамотой МОиМП ЧР.

Увлечения
(хобби)

Шитьё.  Зимнее  увлечение  -  лыжные
прогулки  с   семьёй,  летнее  -
благоустройство  территории  загородного
дома. 



Полное ФИО
педагога

Алиева Разият Магомедовна

Должность Заместитель директора по ВР
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 2

Регион Дагестан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Заслуженный  учитель  РД.  Обеспечивает
организацию  и  проведение  мероприятий,
поддерживающих  положительный  имидж
школы,  подготовила  победителей  и
призёров муниципальных, республиканских
и всероссийских конкурсов.

Увлечения
(хобби)

Флористика, путешествия.

Полное ФИО
учащегося

Алишева Камиля Исхаковна

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МАУДО  «Детская  школа  театрального
искусства»

Регион Татарстан Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Международный  конкурс-фестиваль  в
рамках проекта «Когда мы вместе» - Гран-
При  фестиваля  (в  составе  театральной
группы  «Мечта»).  V международный
конкурс чтецов «Велик и могуч ты, русский
язык…»  -  3  место.  IХ  открытый
всероссийский  фестиваль-конкурс
сценического  мастерства  «Если  бы…»  -
Лауреат  I степени.   Муниципальный
конкурс  юных  исполнителей  «Звёздная
осень»  -  диплом  I  степени.  Творческий
конкурс  «Помним.  Славим.  Гордимся»  -
лауреат II степени.

Увлечения
(хобби)

Рисование,  танцы,  музыка  различных
жанров,  любит  кататься  на  коньках  и
велосипеде,  смотреть  дорамы  (японские
телесериалы).



Полное ФИО
педагога

Ананьева Ольга Николаевна

Должность Учитель биологии
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Получатель  гранта  «Учитель-тренер»,
подготовивший  победителя
заключительного  этапа  ВОШ  по  экологии.
Благодарность  за  подготовку  победителя
межрегиональной  олимпиады  по  биологии
при  КФУ.  Благодарность  за  подготовку
абсолютного победителя межрегиональной
научно-практической  конференции  по
экологии им. А. Терентьева.

Увлечения
(хобби)

Кулинария, кинология.

Полное ФИО
учащегося

Ангузов Иван Андреевич

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО «Центр детского творчества» 

Регион Алтайский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  международных  конкурсов
«Одаренные  дети  России»,  «Детство  без
границ»,  «Моя  Отчизна».  Призёр
всероссийских конкурсов «Сибирия»,  «Мы
помним!  Мы  гордимся!».   Победитель
окружной  научно-практической
конференции «Старт в будущее». Депутат
городской молодежной  Думы.

Увлечения
(хобби)

Общественная деятельность.



Полное ФИО
учащегося

Андреева Екатерина Александровна

Возраст 21 год
Краткое

наименование
организации

ГБПОУ  «Байкальский  многопрофильный
колледж»

Регион Бурятия Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличница.  Победитель  республиканского
молодёжного  интеллектуального  форума
«От  студенческого  творчества  к
профессиональному  мастерству».  Призёр
окружной краеведческой олимпиады «Узнай
Россию.  Дальний  Восток».  Участница
финала  всероссийского  конкурса  «Наша
история 2019», г. Москва.

Увлечения
(хобби)

Чтение  книг,  настольный  теннис,  музыка,
саморазвитие, волейбол.

Полное ФИО
педагога

Андреева Лидия Васильевна

Должность Учитель химии
Краткое

наименование
организации

МОУ «Ишевский многопрофильный лицей»

Регион Ульяновская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Учитель  высшей  квалификационной
категории.  Руководитель  научного
общества  учащихся  «Флогестон».
Подготовила  победителей  и  призёров
муниципального  и  регионального  этапов
ВОШ по химии. Подготовила  выпускницу,
которая  получила  100  баллов  на  ЕГЭ по
химии.  Награждена  нагрудным  знаком
«Почетный  работник  воспитания  и
просвещения  РФ»,  присвоено   звание
«Педагог-методист УО».

Увлечения
(хобби)

Мобильная  фотография,  выращивание
орхидей.



Полное ФИО
учащегося

Анисина Маргарита Анатольевна

Возраст 8 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ «Гимназия № 40 им. Ю.А. Гагарина»

Регион Калининградская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Дипломант  областного  конкурса  детских
рисунков  по  пропаганде  безопасности
дорожного  движения  «Ребенок  -  главный
пассажир».  Дипломант  всероссийского
детского конкурса патриотического рисунка
«Мир  моего  дома».  Участник
всероссийского  конкурса  творческих
проектов  учащихся  «Цирк  зажигает  огни».
Участница  итоговой  выставки  творческих
работ  «Рисуем  литовские  сказки»
международного  проекта  «Неделя
литовской культуры».

Увлечения
(хобби)

Лепка  из  глины,  плавание,  семейный
туризм.

Полное ФИО
учащегося

Анникова Кристина Олеговна

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  в  классификационном турнире  по
спортивным  бальным  танцам  «Фиксики
собирают друзей». Призёр в региональном
турнире  по  спортивным  бальным  танцам
«Вальс цветов 2019». Финалист фестиваля
по  спортивным  бальным  танцам  «Happy
Dance».  Финалист  кубка  главы г.  Котовск
по спортивным бальным танцам. Финалист
VIII  открытого  кубка  по  спортивным
бальным танцам «Колизей-2019». 

Увлечения
(хобби)

Спортивные бальные танцы.



Полное ФИО
учащегося

Антипина Мария Александровна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69 

Регион Оренбургская область
Краткие успехи  

за 2019-2020
уч. год

Гран-При  международного  фестиваль-
конкурса детского и юношеского творчества
«Арена Звёзд», г. Сочи.

Увлечения
(хобби)

Пение, танцы, игра на пианино.

Полное ФИО
педагога

Антонова Ирина Валентиновна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Реализую  инновационную  площадку  в
рамках  федерального  проекта.
Разработала  авторскую  рабочую
программу  «Секреты  успешного  чтения».
Имею благодарность за активное участие в
организации  стажировок  для  учителей
начальной  школы.  Являюсь  активным
участником  конференций и семинаров. 

Увлечения
(хобби)

Интересы  разноплановые:  лыжи,  коньки,
аквариумистика,  бисероплетение,
фелинология, книги, театр.



Полное ФИО
учащегося

Анцыферов Георгий Андреевич

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ  ДО  «Детский  эколого-биологический
центр» 

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель НПК СФУ «Вектор в будущее».
Всероссийский  экологический  фестиваль
«Древо  жизни»  -  лауреат  3  степени.
Системное  мероприятие  для  одаренных
детей школа Росатома «Школа проектов» -
3  место.  Муниципальный  форум
«Потенциал  будущего»  -  призёр.
Всероссийский  фестиваль  юных  туристов-
краеведов  «Искатели»,  техника
пешеходного туризма - 1 место.

Увлечения
(хобби)

Создание видеороликов, туризм, проектная
деятельность, программирование.

Полное ФИО
учащегося

Аржаева Виктория Викторовна

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Хорошие  успехи  в  учёбе.  Занесена  на
районную  доску  почёта.  Победитель
муниципального этапа ВОШ по различным
предметам.  Победитель  районного
конкурса  смотра  строя  и  песни  военных
лет,  посвящённого  75-летию  Победы  в
ВОВ.  Победитель  конкурса  юных  чтецов
«Живая  классика».  Участник
профориентационной  программы
«Поколение  выбор»  международного
конкурса «Сурская зима». 

Увлечения
(хобби)

Занятие  баскетболом,  лёгкой  атлетикой,
йогой  (гимнастикой).  Занятие  в
театральной  студии  «Стимул».  Чтение
различных литературных произведений.



Полное ФИО
педагога

Арсеньева Ольга Сергеевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МАДОУ Детский сад № 3

Регион Рязанская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Грамотный,  творческий   педагог.
Награждена  дипломом  участника
компетентностного  регионального конкурса
педагогов  «Акмео»,  грамотой  «Центра
детского  творчества»  за  подготовку
творческой работы к городскому семинару.
Является  победителем  педагогического
конкурса «В поисках результативности».

Увлечения
(хобби)

Цветоводство.  Выращивание  цветов  дает
мне  возможность  выразить  свою
индивидуальность,  вдохновляет  на
творчество.

Полное ФИО
учащегося

Арутюнян Диана Геворговна

Возраст 8 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СШ № 2

Регион Крым Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участница всероссийских соревнований по
русскому  силомеру  «Сила  РДШ».
Участница  олимпиад  по  русскому  языку
«Ёж», «Русский медвежонок», «Кириллица
2019» и по математике «Слон». Участница
международного  природоведческого
конкурса  «Колосок».  Активистка
экологического отряда школы. Награждёна
путёвкой  на  профильную  смену  РДШ  в
ДОЦ «Алые паруса».

Увлечения
(хобби)

Путешествия, танцы, вокал.



Полное ФИО
педагога

Архипова Юлия Владимировна

Должность Педагог дополнительного образования
Краткое

наименование
организации

МБУ ДО «ЦРТДиЮ им .А. Матросова»

Регион Ульяновская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Является  руководителем  народного
самодеятельного  коллектива  арт-студия
«Игра».  Имеет  звание  «Лучший
руководитель»  международного  конкурса-
фестиваля «Волга в сердце впадает моё» и
международного  конкурса  творчества  и
искусства  «VinArt».  Имеет  благодарность
Минпросвещения РФ.

Увлечения
(хобби)

Сочиняет  сказки,  пишет  стихи,  рисует,
фотографирует,  шьёт.  Разрабатывает
сценарии к мюзиклам.

Полное ФИО
учащегося

Арчибасов Даниил Игоревич 

Возраст 18 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ СОШ № 36

Регион Кемеровская область 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  заключительного    этапа
олимпиады  школьников  «Физтех»  по
физике.  Призёр  заключительного  этапа
олимпиады школьников «Шаг в будущие».
Победитель  вузовской  олимпиады
школьников  «Будущие  Кузбасса».  Призёр
отборочного  этапа  олимпиады «Росатом»
и участник заключительного этапа. Призёр
олимпиады  школьников  СпбГУ
отборочного  этапа  и  участник
заключительного  этапа.  Призёр
отборочного  этапа  олимпиады
«Курчатов». 

Увлечения
(хобби)

Чтение книг, пешие прогулки.



Полное ФИО
педагога

Атлякина Венера Марсовна

Должность Учитель истории и обществознания
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69 

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Подготовила  победителя  муниципального
этапа  ВОШ  по  истории;  3  призёров
муниципального  этапа  ВОШ  по
обществознанию;  победителя
муниципального  этапа  областной
олимпиады школьников  среди 5-8  классов
по  истории.  Мои  выпускники  11  классов
сдали  историю  на  83  балла,
обществознание на 90 баллов.

Увлечения
(хобби)

Летом  -  вместе  с  семьей  катание  на
велосипедах, отдых на природе, а зимой -
лыжи. 

Полное ФИО
педагога

Афанасьева Людмила Николаевна

Должность Учитель математики
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Лицей № 9 им. А.С. Пушкина»

Регион Татарстан Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Статья  в  сборнике  докладов
Всероссийской  научно-практической
конференции  им.  К.А.  Валиева.  Статья  в
сборнике  тезисов  научно-практической
конференции  педагогов  и  выступление  в
рамках  V всероссийской  научной
конференции  им.  Н.И.  Лобачевского.  4
ученика победители муниципального этапа
ВОШ.  1  ученик  призёр  заключительного
этапа  республиканской  олимпиады
школьников  «Путь  к  Олимпу»  по
математике.

Увлечения
(хобби)

Путешествия, дизайн загородного дома.



Полное ФИО
педагога

Ахмерова Светлана Владимировна

Должность И.О.  директора,  учитель  русского  языка  и
литературы

Краткое
наименование

организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  всероссийского  конкурса  «100
лучших  школ  России».  Мастер-класс
«Информационные  формы  работы  с
педагогическим  коллективом»  на
республиканском  семинаре  ГАОУ  ДПО
«Институт  развития  образования  РТ».
Выступление  «Лайфхаки  от  завуча  по
разработке  методической  темы»  на
стажировке  слушателей  КПК  учителей
русского языка и литературы РТ.

Увлечения
(хобби)

Посещение  театров,  путешествия,  чтение
классической и современной литературы.

Полное ФИО
педагога

Ахметшина София Ильсяровна

Должность Учитель географии
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Лицей № 9 им. А.С. Пушкина»

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Подготовила  призёров  муниципальных
олимпиад  по  географии  и  геологии;
участников геологической квест-игры-2019;
призёра  XVII международной молодежной
научно-практической  конференции  им.  К.
Насыри; призёра республиканской научно-
практической  экологической  конференции
им.  А.П.  Мариновича;  призёра  III
республиканского  открытого  чемпионата
«Case-ЮГЕО» по решению экологических
кейсов среди учащихся. 

Увлечения
(хобби)

Путешествия, чтение, кулинарные изыски.



Полное ФИО
учащегося

Бабкин Алексей Сергеевич

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  открытого  кубка  по  СБТ.
Призёр  танцевального  фестиваля  ТООО
«Центр  хореографии  -  Вдохновение».
Призёр  «Фиксики».  Финалист
«Вальсцветы».  Победитель  «Дебют».
Победитель ежегодного турнира по каратэ. 

Увлечения
(хобби)

Футбол.

Полное ФИО
педагога

Бабкина Светлана Николаевна

Должность Учитель-логопед
Краткое

наименование
организации

МАДОУ Детский сад № 3

Регион Рязанская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Имеет два высших образования и высшую
квалификационную категорию. Награждена
грамотой Минпросвещения  РФ, грамотой
МО РО. Диплом III степени всероссийского
конкурса «ИКТ компетентность педагога в
современном образовании».

Увлечения
(хобби)

Путешествия.  Люблю открывать для себя
красивые  уголки  родного  края,  познавать
мир  природы  и  достопримечательности
своей страны.



Полное ФИО
учащегося

Баграшова Мария Юрьевна

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 7

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Получила  аттестат  об  основном  общем
образовании  с  отличием.  Успешно
закончила  художественную  школу.
Стипендиат Глазовской городской Думы за
успешную  учебу  и   активное  участие  в
общественной, культурной жизни школы. 

Увлечения
(хобби)

Рисование,  любимый школьный предмет -
химия.

Полное ФИО
учащегося

Баженов Артём Михайлович

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 7

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Стал  победителем  муниципального  этапа
ВОШ  по  географии  и  призёром  по
биологии.  Являлся  стипендиатом
Глазовской  городской  Думы  за  успешную
учебу. 

Увлечения
(хобби)

Занятия  в  туристической  секции,  чтение
научной литературы.



Полное ФИО
педагога

Баженова Светлана Рудольфовна

Должность Заведующий хозяйственной части
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 5

Регион Удмуртская Республика
Краткие успехи  

за 2019-2020
уч. год

Почетная грамота МОиН УР. Качественное
выполнение  должностных  обязанностей.
Активное участие в жизни детского сада.

Увлечения
(хобби)

Рукоделие, огород.

Полное ФИО
учащегося

Байбикова Елена Александровна

Возраст 8 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ ДО «ЦРТДиЮ им .А. Матросова»

Регион Ульяновская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Гран-При  I всероссийского  конкурса-
фестиваля  «StarKids».  Гран-При  I
всероссийского  конкурса-фестиваля
«Забияка».  V национальная  премия  в
области  культуры  и  искусства  «Будущее
России» - финалист премии в номинациях
эстрадный вокал и театр моды. Лауреат 1
степени  международного  конкурса-
фестиваля  в  рамках  проекта  «Волга  в
сердце впадает мое».

Увлечения
(хобби)

Занимается  в  модельном  агентстве,
вокалом,  художественным  словом,
обожает выступать на сцене.   



Полное ФИО
учащегося

Байкова Софья Дмитриевна

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ ДО «ЦРТДиЮ им. А. Матросова»

Регион Ульяновская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  I степени:  международного
конкурса  творчества  и  искусства  «Vinart»;
международного  конкурса-фестиваля
«Высокий  полёт»  и  «Весенняя  капель»;
международного  конкурса-фестиваля
детского,  юношеского  и  взрослого
творчества «Твой успех»;  международного
конкурса  творчества  «Ритмы Континента»;
всероссийского  конкурса  детского
творчества «Маленькая страна чудес».

Увлечения
(хобби)

Пение, чтение, сочиняет сказки и рассказы.

Полное ФИО
учащегося

Бакулина Варвара Алексеевна

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ ДО «ЦРТДиЮ им. А. Матросова»

Регион Ульяновская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  1  степени   всероссийского
конкурса  «Весенняя  капель».  Лауреат  2
степени   международных  конкурсов
«Ритмы  Континента»,   «Звездный
серпантин», «Высокий  полет». Лауреат 3
степени  всероссийского   конкурса  «Арт-
культ» и  международного конкурса «Волга
в сердце впадает мое».

Увлечения
(хобби)

Занимается  вокалом  в  народном
коллективе  «Соло»  и  играет  на
фортепиано.



Полное ФИО
педагога

Балакеримова Эльмира Шахламазовна

Должность Учитель географии и биологии
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 2

Регион Дагестан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Подготовила  призёра  республиканского
конкурса  «Науки  юношей  питают».
Подготовила  призёра  республиканского
этапа  всероссийского  конкурса  научно-
технологических  проектов  «Большие
вызовы».  Подготовила  победителей  и
призёров  муниципального  этапа  ВОШ  по
географии.

Увлечения
(хобби)

Вязание спицами и крючком. 

Полное ФИО
учащегося

Балакирева Злата Сергеевна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

ЧОУ «СО А-школа им. Д.И.Менделеева»

Регион Тверская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Финалист всероссийского конкурса научно-
исследовательских  работ  им.   Д.И.
Менделеева  (г.  Москва).  Участница
региональных  Менделеевских  чтений  (г.
Тверь).  Активист  РДШ.  Участница
муниципального  тура  ВОШ  по  биологии.
Призёр  экологического  конкурса  научно-
исследовательских  работ  на  базе
библиотечной сети г. Удомля.

Увлечения
(хобби)

Чтение,  музыка,  фотография,
художественная  самодеятельность,
кулинария, посещает школу искусств.



Полное ФИО
учащегося

Балдина Полина Константиновна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  муниципального  этапа  областной
олимпиады школьников по русскому языку.
Призёр  муниципального  этапа  ВОШ  по
обществознанию.  Призёр  муниципального
этапа ВОШ по биологии.

Увлечения
(хобби)

Рисование, танцы.

Полное ФИО
учащегося

Балина Елена Сергеевна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

ЧОУ «СО А-школа им. Д.И. Менделеева»

Регион Тверская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Золотая  медаль  «За  особые  успехи  в
учении».  Золотая  медаль  «Медалист
Удомли».  Участница  региональных
Менделеевских  чтений  (г.  Тверь).
Финалист всероссийского конкурса научно-
исследовательских  работ  им.  Д.И.
Менделеева  (г.  Москва).  Призёр
муниципального тура олимпиады по ОПК.
Дипломант  муниципального  фотоконкурса
«Я и мой город». Активист РДШ.

Увлечения
(хобби)

Мотоспорт,  чтение,  музыка,  танцы,
фотография,  маникюр  (художественное
оформление),  кулинария,  художественная
самодеятельность.



Полное ФИО
учащегося

Баляева Ульяна Алексеевна 

Возраст 6 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ ДО «ЦРТДиЮ им. А. Матросова»

Регион Ульяновская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  за   1  место  во  всероссийском
конкурсе  «А  ну-ка,  угадай!»  и  «Веселый
счет».  Благодарность  за  3  место  во
всероссийском творческом конкурсе «Пасха
радость нам несет». Сертификат за участие
в акции «Разрешите сказать о Победе».

Увлечения
(хобби)

Хореография,  пение  в  детском
фольклорном ансамбле «Жихарка», игра на
флейте, плавание и робототехника.

Полное ФИО
учащегося

Баринова Дарья Романовна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 16

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  очного  этапа  VI
международного  конкурса  научно-
исследовательских работ учащихся «Старт
в науке» с работой «Заглянем в мусорное
ведро».  Напечатана  в  научном  журнале
«Старт  в  науке».  Призёр  регионального
этапа  всероссийского  конкурса
исследовательских  работ  «Я  -
исследователь».  Призер  городского
конкурса  чтецов  «Воронеж.  Родина.
Любовь».

Увлечения
(хобби)

Любит спортивные мероприятия. Является
ведущей школьных мероприятий.



Полное ФИО
учащегося

Басс Анна Сергеевна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ СОШ № 36

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Стипендиат  губернаторского  культурного
центра  «Юные  дарования  Кузбасса».
Лауреат II премии всероссийского конкурса
детского  и  юношеского  творчества  и
фестиваля  молодежных  симфонических
оркестров «Еврооркестрия-Крым». Лауреат
III  степени  сибирского  международного
конкурса пианистов им. Ф. Шопена, г. Томск.
Лауреат областного конкурса «Достижения
юных»  в  номинации  «Художественное
творчество», г. Кемерово.

Увлечения
(хобби)

Танцы,  английский язык, беговые лыжи.

Полное ФИО
учащегося

Батухтина Виктория Алексеевна

Возраст 11 лет 
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 48 им. М.Ю. Коломина»

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Обучается  в  школе  успешно  и
ответственно.  Участник  международных,
всероссийских,  областных,  городских,
районных творческих и интеллектуальных
конкурсов,  социальных  акций.  Волонтёр,
активист  школы  и  класса.  Ежегодно
подготавливает  работы  и  защищает  на
школьной  научно-практической
конференции  и  областном  научном
соревновании  «Первые  шаги  в  науку».
Автор научно-исследовательского  проекта
«Фастфуд. Польза или вред?».

Увлечения
(хобби)

Любит  читать,  изучать  английский  язык.
Занимается  в  хореографическом
объединении «Конфетти».



Полное ФИО
учащегося

Баумгартен Алиса Игоревна

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СШ № 2

Регион Крым Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  1  степени  в  категории  детский
танец  фестиваля  «Welcom to Crimea».  1
место  в  хореографическом  конкурсе
«Звёзды  зажигаются  на  Караимской».  1
место в танцевальном конкурсе «Будущее
планеты».  Лауреат  1  степени  в
танцевальном фестивале «Stage». 1 место
в  «Dance festival  New Generation»  в
категории  «Детский  танец.  Ювеналы».  1
место  в  международном  арт-фестивале
«Grand Prix».  Активистка  экологического
отряда. 

Увлечения
(хобби)

Мода и дизайн, танцы, флешмобы. 

Полное ФИО
учащегося

Бахаева Лолита Константиновна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Школа № 61

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Действующая  спортсменка  ЦТС  Динамо-
Башкортостан  (класс  -  В,  спортивный
разряд  -  I взрослый).  Финалистка
первенства  РБ.  Победительница  и
финалистка  всероссийских  и
международных  соревнований  по
спортивно-бальным  танцам  в  следующих
категориях:  латиноамериканская
программа,  европейская  программа,
двоеборье (категория Юниоры-2).

Увлечения
(хобби)

Спортивно-бальные танцы.



Полное ФИО
учащегося

Бахтиярова Адэлина Руслановна

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ ДО «ЦРТДиЮ им. А. Матросова»

Регион Ульяновская область 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  2  степени   международного
конкурса-фестиваля  «Волга  в  сердце
впадает   мое».  Лауреат  2  степени
международного   фестиваля  «Балтийское
созвездие».  Лауреат  3  степени
международного   многожанрового
конкурса-фестиваля «Энергия Звезд».

Увлечения
(хобби)

Любит  рисовать,  танцевать,  изучать
иностранные языки.

Полное ФИО
педагога

Баязитова Эльвира Сабитовна

Должность Учитель ИЗО и технологии
Краткое

наименование
организации

МБОУ Школа № 61

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Имеет  высшую  квалификационную
категорию  по  должности  «учитель».
Победитель  городского
профессионального  конкурса-выставки
учителей  изобразительного  искусства  и
технологии  -  1  место.  Подготовила
победителей  в  научно-практической
конференции  в  международном  конкурсе
рисунков  «Будь  первым!»  по  предметам
еврейского наследия.

Увлечения
(хобби)

Фитнес,  чтение  художественной
литературы, туризм, путешествия.



Полное ФИО
педагога

Беззаметнова Эльмира Фаридовна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Благодарственное  письмо  МОиН  РТ  за
экспертную  работу  в  ходе  экзамена  по
стандартам  WorldSkillsRussia  по
компетенции  «Преподавание  в  младших
классах».  Благодарственное  письмо  НОУ
ДПО  ЦСГО  за  активное  участие  в
организации  стажировок  для  учителей
начальных  классов  в  рамках
республиканских  курсов  повышения
квалификации педагогов. Диплом лауреата
1  степени  городского  конкурса  сетевых
проектов.

Увлечения
(хобби)

Мое увлечение - это моя работа. 

Полное ФИО
учащегося

Белова Виктория Сергеевна

Возраст 19 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ «Народнинская СОШ»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Обладает  художественными  и
музыкальными способностями. Принимала
активное  участие  в  мероприятиях
школьного,  муниципального  и
регионального  уровней.  Неоднократно
становилась  победителем  и  призёром
конкурсов  «Живая  классика»,  «Юные
исследователи природы - родному краю».
Участвовала  в  краеведческих  и
экологических  конференциях,  в  едином
дне дублёра.

Увлечения
(хобби)

Вязание крючком, игра на фортепьяно.



Полное ФИО
учащегося

Белокопытов Петр Николаевич 

Возраст 19 лет 
Краткое

наименование
организации

ГБПОУ  «Байкальский  многопрофильный
колледж»

Регион Бурятия Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участник  V  открытого  регионального
чемпионата  «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) по
компетенции  «Поварское  дело».
Серебряный  призёр  (II место)  VI
открытого  регионального  чемпионата
«Молодые  профессионалы»
(WorldSkillsRussia)  по  компетенции
«Поварское дело».

Увлечения
(хобби)

Скалолазание, музыка.

Полное ФИО
учащегося

Бельды Иван Алексеевич

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МАУ ДО Центр детского творчества 
«Народные ремесла»

Регион Хабаровский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Ведущий солист-вокалист и артист-игра на
этнических  инструментах.  Участник
этнических  фестивалей  «Овация»,
«СикачиАлян»,  «Бубен  дружбы».  Также
принимал  участие  в  мероприятиях  «День
тигра», «Звездный калейдоскоп 2020».

Увлечения
(хобби)

Карате, пение.



Полное ФИО
педагога

Белько Лилия Николаевна

Должность Учитель математики
Краткое

наименование
организации

ГБОУ «Лицей № 14 им. В.В. Нургалиева»

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Учитель высшей категории. Спикер краевой
августовской педагогической конференции.
Подготовила  победителя  региональной
ВОШ  по математике. Подготовила призёра
кавказской математической олимпиады.

Увлечения
(хобби)

Чтение, путешествие.

Полное ФИО
учащегося

Беляева Вероника Витальевна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  II  степени  во  всероссийском
конкурсе  хореографических  коллективов
«В  ритме  века  2020».  2  место  в
международном  конкурсе-фестивале
талантов  «Стань  звездой».  Победитель
конкурса  хореографических  коллективов
«Здравствуй,  мир!».  2  место  в
международном  конкурсе
хореографических  коллективов
«Восходящие таланты - 2019». 

Увлечения
(хобби)

Лепка, рисование.



Полное ФИО
учащегося

Бережнова Анастасия Александровна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ «СОШ № 2 им Н. Д. Рязанцева»

Регион Воронежская область 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  муниципального  этапа  ВОШ  по
биологии.  1  место  в  конкурсе  чтецов,
посвященному  75-летию  Победы  в  ВОВ.
Победитель  конкурса  школьных  театров  в
рамках  районного  фестиваля  «Созвездие
талантов», награждена за лучшую женскую
роль. 3 место в районном конкурсе «Живая
классика».  Участница  полуфинала
всероссийского  конкурса  «Большая
перемена» в составе делегации ВО.

Увлечения
(хобби)

Люблю читать книги. Увлекаюсь биологией,
ветеринарией,  актерским  мастерством.
Активно  участвую  в  волонтёрском
движении. 

Полное ФИО
педагога

Биликтуева Дулгарма Бадмадоржиевна

Должность Мастер производственного обучения 
Краткое

наименование
организации

ГБПОУ  «Байкальский  многопрофильный
колледж»

Регион Бурятия Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участвует  в  реализации  программы
профессионального  обучения  «Швея  для
лиц  с  ОВЗ  и  инвалидов».  В  учебном
процессе  применяет  современные
педагогические  технологии,  участвует  в
мероприятиях  по  созданию  доступной
образовательной среды для обучающихся
с  особенными  образовательными
потребностями.  Занимается
экспериментальной  деятельностью  в
области  цифровой  дидактики,  проводит
мастер-классы, кружковую работу.

Увлечения
(хобби)

Шитье.



Полное ФИО
педагога

Бирюкова Людмила Леонидовна

Должность Заместитель директора по ВР
Краткое

наименование
организации

КГБОУ «Ужурская школа-интернат»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Грамотно  и  профессионально
осуществляет руководство воспитательным
процессом  в  школе.  Победитель
всероссийского  педагогического  конкурса
«Лучший  профессионал  образовательной
организации»  и  всероссийского  конкурса
профессионального  мастерства
педагогических  работников  им.  А.С.
Макаренко.

Увлечения
(хобби)

Активный  отдых:  туризм,  рыбалка.
Кулинария.

Полное ФИО
учащегося

Близнецов Илья Алексеевич

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель соревнований по спортивным
бальным  танцам  «Кубок  Эдельвейса  -
2020».  Призёр  и  финалист
классификационного  турнира  по
спортивным  бальным  танцам  «Фиксики
собирают друзей».

Увлечения
(хобби)

Футбол.



Полное ФИО
учащегося

Близнецова Дарья Петровна 

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр кубка  главы  г.  Котовск  по
спортивным  бальным  танцам.  Финалист
фестиваля по спортивным бальным танцам
«Happy  Dance».   Финалист  фестиваля
танца  «Хрустальная  туфелька  -  2019».
Финалист  соревнований  по  спортивным
бальным  танцам  «Кубок  Эдельвейса  -
2020». 

Увлечения
(хобби)

Танцы.

Полное ФИО
учащегося

Близнюк Юлия Константиновна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО «Центр детского творчества»

Регион Алтайский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  международного  конкурса
«Одаренные  дети  России».  Победитель
международного  конкурса  «Детство  без
границ».  Призёр  окружной  научно-
практической  конференции  «Старт  в
будущее».

Увлечения
(хобби)

Спорт, борьба дзю-до.



Полное ФИО
учащегося

Блинов Никита Владиславович 

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участие  в  международном  фестиваль-
конкурсе детского и юношеского творчества
«Арена Звезд», г. Сочи. Лауреат III степени
-  ансамбль  народной  музыки  «Сохрани
песню»  (мужская  группа).  Гран-При  -
ансамбль  народной  музыки  «Сохрани
песню»  (оркестровая  группа).
Международный  игровой  конкурс  по
истории мировой культуры «Золотое руно»
- диплом 3 место. ВОШ по ОБЖ - призёр.

Увлечения
(хобби)

Игра на гитаре.

Полное ФИО
учащегося

Блинова Дарья Владиславовна

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом лауреата  III степени в номинации
«Вокальный  жанр».  Международный
многожанровый  конкурс-фестиваль
творчества  «Star Friends»  -  лауреат  II
степени.  Международный  фестиваль-
конкурс детского и юношеского творчества
«Арена Звезд» - лауреат II степени. 

Увлечения
(хобби)

Игра на домре.



Полное ФИО
учащегося

Бобрусь Владислав Александрович

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

ЧОУ «СО А-школа им. Д.И. Менделеева»

Регион Тверская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участник  международной  олимпиады  по
биологии.  Призёр  квеста  «Блокада
Ленинграда».  Участник   регионального
слета активистов РДШ. Участник движения
«Волонтёры  России».  Участник  команды
КВН игры между школьниками г. Удомля и
студентами энергетических ВУЗов. Диплом
квеста  «Прошагай  город».  Победитель
всероссийского  конкурса  видеофильмов  к
100-летию  ВЛКСМ.  Участник
всероссийского  конкурса  «Слава
Созидателям».

Увлечения
(хобби)

Изучение специализированной литературы
по  кардиохирургии  и  судмедэкспертизе,
велоспорт,  школьное  самоуправление,
коллекционирование моделей.

Полное ФИО
учащегося

Бондарева Юлиана Денисовна

Возраст 7 лет
Краткое

наименование
организации

МАУ ДО Центр детского творчества 
«Народные ремесла»

Регион Хабаровский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  -  краевой  фестиваль  «Тропинки
детства».  Дипломант 3 степени -  краевой
конкурс  «Талантливые  дети».  Лауреат  3
степени  -  международный  конкурс
«Таланты  России».  Участница
межрегиональной  научно-практической
конференции  «Поликультурное
образование и межэтническое общение».

Увлечения
(хобби)

Вышивание, спорт, конструирование.



Полное ФИО
педагога

Бондаренко Елена Владимировна 

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 4

Регион Удмуртская Республика
Краткие успехи  

за 2019-2020
уч. год

Награждение грамотой от начальника УО за
добросовестный  труд  в  деле  воспитания
детей дошкольного возраста.

Увлечения
(хобби)

Садоводство.

Полное ФИО
учащегося

Бондаров Илья Алексеевич

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр кубка  главы  г.  Котовск  по
спортивным  бальным  танцам.  Финалист
фестиваля  по  спортивным  бальным
танцам «Happy Dance».  Победитель кубка
«Колезей -  2019». Призёр кубка «Дебют -
2020  Зимний».  Призёр
классификационного  турнира  по
спортивным  бальным  танцам  «Фиксики
собирают друзей».

Увлечения
(хобби)

Футбол.



Полное ФИО
учащегося

Борзенкова Елизавета Александровна

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 2

Регион Алтайский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Депутат   городской  молодёжной  Думы.
Капитан  волонтёрского  отряда  «Новая
волна».  Лидер  и  ответственный  за
информационно-медийное  направление
РДШ.   Участник   всероссийских, краевых
конкурсов и олимпиад, слётов волонтёрских
отрядов и творческих мероприятий.  

Увлечения
(хобби)

Декоративно-прикладное  творчество
(вышивка).

Полное ФИО
учащегося

Борисова Дарья Александровна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ «СОШ № 2 им. Н.Д. Рязанцева»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  муниципального  тура
общероссийской  олимпиады  по  основам
православной  культуры.  Призёр  по
английскому  языку.  Призёр  конкурса
чтецов, посвященного 75-летию Победы в
ВОВ,  в  рамках  районного  фестиваля
детского  творчества  «Созвездие
талантов». Похвальный лист «За отличные
успехи в учении».  Победитель школьного
этапа ВОШ по истории, географии; призёр
по русскому языку, биологии.

Увлечения
(хобби)

Английский  язык,  рисование,  занятия
спортом (самбо, катание на коньках).



Полное ФИО
педагога

Борисова Наталья Владимировна

Должность Музыкальный руководитель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад «Чудесная страна»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  муниципального  этапа
всероссийского  профессионального
конкурса  «Педагог  года-2020».  Активно
принимаю  участие  в  межмуниципальных,
муниципальных семинарах, делясь опытом
с  коллегами.   Мои  воспитанники
принимают  участие   во  всероссийских,
региональных и муниципальных конкурсах,
занимают призовые места. 

Увлечения
(хобби)

Музыка, кулинария.

Полное ФИО
учащегося

Боровкова Дарья Сергеевна

Возраст 8 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ «СОШ № 2 им. Н.Д. Рязанцева»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

2  место  муниципального  этапа
всероссийского конкурса творческих работ
по  пожарной  безопасности  «Неопалимая
Купина».  Лауреат  2  степени
всероссийского  конкурса  чтецов
«Златоустая  Россия».  Лауреат  2  степени
всероссийского конкурса чтецов.

Увлечения
(хобби)

Плавание, шахматы, английский.



Полное ФИО
учащегося

Босякова Яна Сергеевна

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

ОЧУ  СОШ  «Московская  классическая
гимназия»

Регион Москва

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Заместитель  председателя  школьного
самоуправления.  Участник  Московской
школы  программирования.   Слушатель
физико-математической  школы  при  НИУ
ВШЭ.  Победитель  и  призёр  школьного
этапа ВОШ.

Увлечения
(хобби)

Программирование,  теннис,  музыка,
домашние животные.

Полное ФИО
учащегося

Ботина Яна Александровна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО «Центр детского творчества» 

Регион Алтайский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  международного  конкурса
«Одаренные  дети  России»,  «Детство  без
границ».  Призёр  окружной  научно-
практической  конференции  «Старт  в
будущее».  Призёр  танцевальных
муниципальных  конкурсов  «С  любовью  к
России».

Увлечения
(хобби)

Современный танец.



Полное ФИО
педагога

Брин Лариса Валерьевна

Должность Учитель физики
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Федоровская СОШ № 2»

Регион Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участник IX окружной научной конференции
«Новое поколение и общество знаний»; XIX
всероссийской  конференции  учащихся
«Шаги в науку». Подготовила учащихся для
участия  во  всероссийском  фестивале
творческих  открытий  и  инициатив
«Леонардо»  (3  место);  в  районной
олимпиаде по физике  для обучающихся 7
классов  (3  место);   в  XVI  всероссийском
конкурсе  научно-исследовательских  работ
им. Д.И. Менделеева (финал).

Увлечения
(хобби)

Выращивание комнатных и садовых цветов.

Полное ФИО
учащегося

Брит Мария Максимовна

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Лицей № 113 

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  конкурса  федерального
проекта  «Спорт-норма  жизни».  Лауреат
областного  литературного  конкурса
«Жаконя  в  стране  сказок».  Победитель  и
обладатель  медали им.  С.  Мельникова  в
региональном  этнокультурном  конкурсе
«Через прошлое к будущему». Победитель
городской  НПК  «Моё  первое  открытие».
Призёр  фестиваля-конкурса  «Текстильная
кукла:  прошлое  и  настоящее»
Международной  выставки  ярмарки
«УчСиб-2020».

Увлечения
(хобби)

Художественное  и  литературное
творчество,  рукоделие,  бальные  танцы,
интеллектуальные игры.



Полное ФИО
педагога

Бубнова Валентина Николаевна

Должность Заместитель директора по УР
Краткое

наименование
организации

ГПОУ  «Коми  республиканский
агропромышленный техникум 
им. Н.В. Оплеснина»

Регион Коми Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Руководство  реализацией  11  программ
подготовки специалистов среднего звена, 6
программ  квалифицированных  рабочих,
служащих,  программ  профессионального
обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями  здоровья,  в  том  числе  5
программ  из  числа  ТОП-50,  наиболее
востребованных  и  перспективных
профессий  и  специальностей  на  рынке
труда.  Руководитель  проекта  «Вектор
будущего».

Увлечения
(хобби)

Сад и огород, животные.

Полное ФИО
учащегося

Будаева Кристина Сергеевна

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом призёра - школьный этап ВОШ по
русскому  языку.  Гран-При  -
международный  фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества «Арена
звезд - 2019», г. Сочи. Диплом лауреата I и
II степени  -  международный  конкурс-
фестиваль  «StarFriends»,  г.  Оренбург.
Диплом  лауреата  I  степени  -
международный конкурс «Арт Триумф», г.
Оренбург.  Диплом  призёра  2  место  -
всероссийская олимпиада по химии. 

Увлечения
(хобби)

Любит петь, танцевать.



Полное ФИО
учащегося

Букатина Татьяна Александровна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Финалист кубка  главы  г.  Котовск  по
спортивным  бальным  танцам.  Финалист
фестиваля по спортивным бальным танцам
«Happy Dance».  Финалист кубка «Колезей -
2019». 

Увлечения
(хобби)

Чирлидинг, танцы.

Полное ФИО
учащегося

Булгаков Денис Михайлович 

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  фестиваля  по  спортивным
бальным  танцам  «Happy  Dance».  Призёр
открытого  международного  фестиваля
спортивного  танца  «Brilliant Couple».
Победитель  в  региональном  турнире  по
спортивным  бальным  танцам  «Вальс
цветов».  Победитель классификационного
турнира  по  спортивным  бальным  танцам
«Фиксики  собирают  друзей».  Финалист
кубка  главы  г.  Котовск  по  спортивным
бальным  танцам.  Победитель  фестиваля
танца «Дебют».

Увлечения
(хобби)



Полное ФИО
педагога

Бурень Антонина Ивановна

Должность Учитель 
Краткое

наименование
организации

КГБОУ «Ужурская школа-интернат»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Показывает  стабильное  качество  знаний
обучающихся.  Активный  участник  и
победитель  городских  конкурсов.
Награждена  грамотой  главы  г.  Ужур  за
высокий профессионализм.

Увлечения
(хобби)

Спорт, чтение книг, просмотр фильмов.

Полное ФИО
педагога

Быков Вячеслав Анатольевич

Должность Преподаватель физической культуры
Краткое

наименование
организации

ГПОУ  «Коми  республиканский
агропромышленный  техникум  им.  Н.В.
Оплеснина»

Регион Коми Республика 
Краткие успехи  

за 2019-2020
уч. год

Почётный  работник  НПО.  Награждён
почётными грамотами МО РК и МСиТ РК.

Увлечения
(хобби)

Лыжи, футбол, теннис, всё что связанно со
спортом.



Полное ФИО
учащегося

Быковский Максим Андреевич

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Лицей № 113

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Имеет  отличные  успехи  в  учении.
Победитель  всероссийского  конкурса
«Герои и события ВОВ в памяти потомков».
Большая медаль памяти М.Н. Мельникова в
XVI региональном этнокультурном конкурсе
«Через прошлое к будущему». Призёр НПК
«Путь  в  науку».  Победитель
международных  конкурсов  по  английскому
языку  «JuniorJack»,  «Я  энциклопедия»,
«Рыжий Кот». Призёр районного первенства
по настольному теннису.

Увлечения
(хобби)

Английский  язык,  история  Новосибирской
области, футбол, настольный теннис.

Полное ФИО
учащегося

Быстрова Анастасия Александровна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ ДО ДООПЦ «Грация»

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Номинант  на  международную  премию
«Artis - 2019» в сфере детского творчества
и  искусства.  Лауреат  I степени
международных и всероссийских конкурсов
в  городах  Ижевск,  Москва,  Санкт-
Петербург,  Нижний  Новгород  в  составе
театра танца «Джем».

Увлечения
(хобби)

Хореография, музыка, рисование.



Полное ФИО
педагога

Вабель Надежда Евгеньевна

Должность Учитель химии
Краткое

наименование
организации

ГБОУ «Лицей № 14 им. В.В. Нургалиева»

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Высокий  уровень  подготовки  учащихся  к
ЕГЭ.  Подготовила  победителя
муниципального  этапа  олимпиады
школьников  по  химии;  3  призёров  в  XXXI
краевой  открытой  научной  конференции
школьников. Принимала  участие  в
телевизионной  школе  «Время  выбрало
нас»  (ГТРК  «Ставрополье»).  Диплом (1
место)  во  всероссийском  конкурсе
видеороликов  к  75-летию  Победы  в  ВОВ
«Мы помним! Мы гордимся!».

Увлечения
(хобби)

Путешествия по большим и малым городам
России.  Творчество  с  учащимися  по
сотворению сценариев, постановок, клипов.

Полное ФИО
педагога

Валеева Валерия Александровна

Должность
Преподаватель  актёрского  мастерства  и
сценической речи

Краткое
наименование

организации

МАУДО  «Детская  школа  театрального
искусства»

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Почётная  грамота  УК  ИК  г.  Набережные
Челны.  III  международный  конкурс
«Творческий  педагог»  -  1  место.
Всероссийский  конкурс  «Лучший
образовательный  проект»  -  диплом  II
степени.  VI  всероссийский  фестиваль
творчества  «Мир,  в  котором  я  живу!»  -
диплом  I  степени.  IX  открытый
всероссийский  детско-юношеский
фестиваль-конкурс  сценического
мастерства  «Если  бы…»  -  лауреат  III
степени.

Увлечения
(хобби)

Написание  поэтических  произведений,
кардмейкинг.



Полное ФИО
педагога

Валеева Гульшат Юсуфовна

Должность Учитель родного языка и литературы
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Республика Татарстан

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Почетная  грамота  МОиНРТ  «За  весомый
вклад  в  систему  образования  и
воспитания».  Выступление  на
республиканском  семинаре  по  теме
«Развитие  профессиональной
компетентности кадров сферы воспитания в
условиях гимназии». Сертификат участника
XII всероссийского межвузовского семинара
«Проблемы  и  перспективы  реализации
билингвизма  в  техническом  вузе»,
публикация  в  сборнике  по  итогам
конференции.

Увлечения
(хобби)

Театр, садоводство, путешествия.

Полное ФИО
учащегося

Валиев Дамир Радикович

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

По  итогам  выборов  стал  председателем
школьного  ученического  самоуправления
«Мы  и  Гимназия».  Член  команды
финального этапа всероссийского конкурса
педагогических  работников  «Воспитать
человека».  Помощник  куратора
всероссийского  национального  проекта
«Классные  встречи»,  а  также  член
исполкома РДШ РТ.

Увлечения
(хобби)

Одним  из  главных  увлечений  является
общественная  деятельность,  также
освоение  вокального искусства и, конечно
же, учеба.



Полное ФИО
педагога

Васильева Инна Анатольевна

Должность Учитель русского языка и литературы
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Федоровская СОШ № 2»

Регион Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Подготовила  учащихся  для  участия  в  XVI
всероссийском  конкурсе  научно-
исследовательских  работ  им.  Д.И.
Менделеева  (3  место);  всероссийском
конкурсе сочинений «Без срока давности».
(3  место);  IX  окружной  научной
конференции  «Новое  поколение  и
общество  знаний»  (2  место),  XXIV
региональной  научной  конференции
молодых  исследователей  Сургутского
района.  Участник   проекта  «Живая
классика».

Увлечения
(хобби)

Информационные  технологии:  создание
видео, сайтов, рекламы. Чтение.

Полное ФИО
педагога

Васильева Наталья Сергеевна

Должность Музыкальный руководитель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 4

Регион Удмуртская Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Принимала участие в городских конкурсах,
отправляла  методические  разработки  на
всероссийские  конкурсы.  Слушала
различные  вебинары  по  музыкальным
темам,  проходила  курсы  повышения
квалификации  «Современные
образовательные  технологии  в
деятельности  музыкального  руководителя
ДОО в условиях реализации ФГОС ДО».

Увлечения
(хобби)

Люблю вышивать крестиком, изготавливаю
поделки  вместе  со  своими  детьми  на
разные конкурсы.



Полное ФИО
учащегося

Васильева Полина Александровна

Возраст 5 лет
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 128 «Василёк»

Регион Чувашская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  4  место  вокально-
хореографический  конкурс  «Капитошка»,  в
номинации  «Бэби  соло  девочки,
художественное  слово».  Диплом  1  место
вокально-инструментальный  конкурс,
турнир  детских  садов  и  школьная  лига
«Огни  Поволжья»,  в  номинации
«Художественное  слово  -  Бэби-1-Соло».
Диплом 1 степени республиканский конкурс
чтецов «Мы видим в Вас героев славных!».

Увлечения
(хобби)

Увлекается  танцами,  вокалом,  любит
участвовать в конкурсах чтецов. 

Полное ФИО
учащегося

Васильева Софья Алексеевна

Возраст 11 лет 
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 48 им. М.Ю. Коломина»

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Обучается  в  школе  успешно  и
ответственно.  Участник  международных,
всероссийских,  областных,  городских,
районных творческих и интеллектуальных
конкурсов,  социальных  акций.  Волонтёр,
активист  школы  и  класса.  Ежегодно
подготавливает  работы  и  защищает  на
школьной  научно-практической
конференции.  Автор  научно-
исследовательского  проекта  «Польза  и
вред сотовых телефонов».

Увлечения
(хобби)

Рисование  и  художественное  творчество
из  различных  материалов.  Любит  читать,
петь,  танцевать.  Занимается  творческом
объединении «Я + Ты».



Полное ФИО
учащегося

Васкинов Александр Павлович

Возраст 7 лет
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 128 «Василёк»

Регион Чувашская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Дипломант  международного  конкурса
детского  рисунка на приз Э.  М.  Юрьева с
рисунком «С победой домой!», работа была
опубликована  в  журнале  «Этот  День
Победы!».  Диплом  1  степени  в
республиканском  конкурсе  чтецов
«Лукоморье».  1  место  в  номинации
«Художественное  слово  –  Беби-2-соло»
Турнир  детских  садов.  Победитель
модельного  проекта  «Littlestars»  в
номинации  «Мистер  Талант».  1  место  в
конкурсе  «Огни  Поволжья»
(художественное слово).

Увлечения
(хобби)

Собирает необычные камни, любит делать
различные опыты,  выращивает  комнатные
растения,  любит танцевать.

Полное ФИО
педагога

Вдовина Анна Александровна

Должность Заведующий
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 4

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Грамотный  руководитель.  Создаю  среди
педагогов  атмосферу  творчества,
постоянного  поиска  эффективных  форм
образовательного  процесса.  Коллектив
детского сада демонстрирует опыт работы
на  республиканских  и  городских
методических  объединениях  для
воспитателей.  Педагоги  и  воспитанники
детского  сада  активно  участвуют  в
городских  творческих  выставках,
конкурсах,  спортивно-массовых
мероприятиях.

Увлечения
(хобби)

Творческие проекты. 



Полное ФИО
учащегося

Вдовина Татьяна Валерьевна

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличник  учёбы.  Победитель
муниципального  этапа  ВОШ  по  экологии.
Призёр  муниципального  этапа  ВОШ  по
химии и русскому языку. Призёр областной
научно-практической  конференции
школьников  «Старт  в  науку».  Участник
профильной  смены  «Образовательная
экология»  центра  выявления  и  поддержки
одарённых детей и молодёжи ПО.

Увлечения
(хобби)

Рисование, чтение книг.

Полное ФИО
учащегося

Ведерников Александр Ильич

Возраст 11 лет 
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 48 им. М.Ю. Коломина»

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Обучается  в  школе  успешно  и
ответственно.  Ежегодно  принимает
участие  в  научно-практической
конференции.  Участник  всероссийского
конкурса  исследовательских  и  творческих
работ «Мы гордость Родины»; социальных
акций  «Связь  поколений  не  прервётся!»,
«Читаем  книги  о  войне».  Автор  научно-
исследовательского  проекта  «Математика
на кухне».

Увлечения
(хобби)

Дзюдо  и  вольная  борьба.  Любит  читать,
заниматься  математикой  и  английским
языком.



Полное ФИО
педагога

Ведрова Елена Анатольевна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 196

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Учитель  высшей  квалификационной
категории,  который   обеспечивает
стабильно  высокий  уровень  качества
знаний  обучающихся.  Ученики  педагога
занимают  призовые  места  на
муниципальном  уровне  в  научно-
практической  конференции,  в  районных
предметных  олимпиадах.  Делится  своим
опытом  на  педагогических  конференциях,
мастер-классах регионального, городского и
районного уровня.

Увлечения
(хобби)

Вязание,  семейный  отдых  на  природе,
чтение.

Полное ФИО
учащегося

Вербицкая Алена Владимировна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Усть-Донецкая СОШ № 2»

Регион Ростовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  II  степени  всероссийского
конкурса  «Лучший  урок  письма-2019».
Победитель конкурсного отбора на участие
в  образовательной  программе
«Литературное творчество» ОЦ «Сириус».
Призёр  регионального  этапа
всероссийского  конкурса  сочинений.
Призёр  проекта  филологического
факультета МГУ им. Ломоносова «Победа
и литература».

Увлечения
(хобби)

Увлекается  поэзией,  литературным
творчеством и журналистикой. Занимается
народной хореографией и плаванием.



Полное ФИО
учащегося

Вервейко Елизавета Юрьевна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 17

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участие во всероссийском проекте «Футбол
в  школу»  -  1  место;  в  военизированной
эстафете «Тропа испытаний», г.  Ижевск; в
конкурсе  песни  «Победа»,  г.  Глазов  -  1
место;  во  всероссийской  военно-
спортивной  игре  «Кадеты  Отечества»,  г.
Москва. Учится на 4 и 5.

Увлечения
(хобби)

Чтение книг, баскетбол.

Полное ФИО
учащегося

Веретенникова Виктория Станиславовна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 17 

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участие  во  всероссийском  проекте
«Футбол  в  школу»  -  1  место;  в  конкурсе
песни  «Победа»  г.  Глазов  -  1  место;
научно-практической  конференции  -  2
место;  проекте  РДШ  «Сказки  на  ночь»;
всероссийском конкурсе детского рисунка,
посвящённого 75-летию Победы в ВОВ «Я
рисую День Победы!» - 2 место. Учится на
4 и 5.

Увлечения
(хобби)

Чтение книг, хореография.



Полное ФИО
учащегося

Вертяшкина Яна Геннадьевна

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Похвальный  лист  за  отличные  успехи  в
учении.  Победитель  главного  районного
вокального конкурса «Шемышейка - Голос -
Дети».  Диплом  за  2  место  в  дне  зимних
видов  спорта.  Диплом  за  1  место
хореографического  коллектива  «Каприз».
Диплом  за  2  место  городского  фестиваля
детских  танцевальных  групп.  Участница
конкурса «Война глазами детей».

Увлечения
(хобби)

Шитьё, танцы, изобразительное искусство.

Полное ФИО
педагога

Вершинина Нина Александровна

Должность Директор
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 17

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Почётная  грамота  МОиН  УР.
Благодарственное письмо Госсовета УР за
воспитание  духовно-нравственных
ценностей  обучающихся.  Диплом
победителя  в  конкурсе  «Лидер  в
образовании».

Увлечения
(хобби)

Музыка, танцы, путешествия.



Полное ФИО
педагога

Ветошкина Елена Анатольевна

Должность Учитель немецкого языка
Краткое

наименование
организации

КОГОБУ «СОШ с. Лаж»

Регион Кировская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  всероссийской  конференции
педагогов  «Педжурнал».  Призёр
всероссийского  педагогического  конкурса
«Предметно-методическая  олимпиада
работников  образовательных  организаций
по  немецкому  языку».  Участник
экспериментальной  комиссии
всероссийского  издания  «Продлёнка».
Получила  сертификат  учителя-наставника
ИПК и ПП, г. Санкт-Петербург.

Увлечения
(хобби)

Чтение  классической  литературы  и  книг
современных писателей. Летом занимаюсь
цветоводством и садом.

Полное ФИО
учащегося

Ветрова Дарья Михайловна

Возраст 15 лет 
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  и  призёр  муниципального
этапа  ВОШ.  Участник   муниципального
конкурса учреждений культуры «Пою тебе,
мой Сурский край!»; регионального проекта
«А  мы  из  Пензы!  Наследники
победителей!»;  фестиваля  фортепианной
музыки  «Поющие  руки!».  Победитель
школьного этапа конкурса чтецов «Живая
классика».  Участница   театральной
образовательной  онлайн-смены  центра
«Ключевский».

Увлечения
(хобби)

Фортепиано, вокал, аккордеон, английский
язык,  немецкий  язык,  художественное
слово.



Полное ФИО
педагога

Вишневская Галина Алексеевна

Должность Педагог по работе с одаренными детьми
Краткое

наименование
организации

МБУДО «Центр детского творчества»

Регион Алтайский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Заслуженный  учитель  РФ.  Кандидат
педагогических  наук.  Награждена  орденом
«Волонтерская  доблесть»,  медалью  за
труд».  Победитель  международных  и
всероссийских  педагогических  конкурсов.
Своим  опытом  делится  на  страницах
методических  журналов  «Молодой
ученый», «Озарение».

Увлечения
(хобби)

Вышивка.

Полное ФИО
учащегося

Власенко Валерия Борисовна

Возраст 7 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ «Гимназия № 40 им. Ю.А. Гагарина»

Регион Калининградская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Дипломант  областного  конкурса  детских
рисунков  по  пропаганде  безопасности
дорожного  движения.  Дипломант
всероссийского  детского  конкурса
патриотического  рисунка  «Мир  моего
дома» в номинации «Я рисую мир». Призёр
2 степени всероссийского конкурса фонда
президентских  грантов  творческих
проектов учащихся «Цирк зажигает огни».
Дипломант  областного  конкурса  детского
рисунка «Открытка герою», приуроченного
к 75-летию Победы в ВОВ.

Увлечения
(хобби)

Лепка  из  глины,  декоративно-прикладное
искусство, семейный туризм.



Полное ФИО
педагога

Волобуева Светлана Владимировна

Должность Директор
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  всероссийского  конкурса  «100
лучших  школ  России».  Под  руководством
Светланы  Владимировны  гимназия
включена  в  «Рейтинг
общеобразовательных  организаций»  по
итогам независимого анализа, в список 500
лучших  образовательных  организаций,
продемонстрировавших  высокие
образовательные  результаты.  Гимназия
внесена в реестр сборника «Федеральный
справочник.  Среднее  образование  в
России».

Увлечения
(хобби)

Путешествия,  чтение  классической  и
современной  литературы,  кулинарные
рецепты народов мира.

Полное ФИО
педагога

Володько Галина Николаевна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Учитель  высшей  категории.   Имеет
благодарность  губернатора  ПО,
благодарность АНО ДПО «Инновационный
образовательный  центр  «Мой
университет»».  Обеспечивает  высокий
уровень  качества  знаний  обучающихся.
Активный  учитель  региона  российской
образовательной  платформы  «Учи.ру».
Подготовила  призёра  муниципального
этапа  научно-практической  конференции
«Старт в науку».

Увлечения
(хобби)

Занятие  в  танцевальном  коллективе
«Леди+К»  при  РДК.  Поэзия    А.
Дементьева, Л. Рубальской;  творчество  А.
Розенбаума.  Сбор грибов.



Полное ФИО
учащегося

Волокитина Полина Владимировна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  открытого  кубка  по  спортивным
бальным  танцам  «Виктория  2019».
Финалист  классификационного  турнира  по
спортивным  бальным  танцам  «Фиксики
собирают  друзей».  Призёр  фестиваля  по
спортивным  бальным  танцам  «Happy
Dance».  Финалист традиционного турнира
по спортивным танцам «Sochi  dance cup».
Победитель кубка  главы  г.  Котовск  по
спортивным  бальным  танцам.  Призёр
турнира  по  спортивным  бальным  танцам
«Фиксики собирают друзей».

Увлечения
(хобби)

Чтение, рисование.

Полное ФИО
учащегося

Волошина Алина Александровна

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ «Гимназия № 40 им. Ю.А. Гагарина»

Регион Калининградская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Дипломант  I городского конкурса молодых
дизайнеров «Калининград - место встреч»,
за  оригинальную  концепцию  фонаря.
Финалист  и  участник  итоговой  выставки
областного  конкурса «Герои гайдаровских
книг».  Дипломант  II степени
всероссийского  конкурса  творческих
проектов учащихся «Цирк зажигает огни».
Дипломант  I степени  всероссийского
конкурса  «Стоит  солдат  на  страже
Родины».  Дипломант  всероссийского
конкурса «И помнит мир спасенный». 

Увлечения
(хобби)

Изучение  иностранных  языков,  живопись,
семейный туризм.



Полное ФИО
учащегося

Воронин Никита Алексеевич

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 23 им. Д.Ф. Устинова»

Регион Владимирская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

К  обучению  относится  добросовестно  и
ответственно.  Является  неоднократным
участником  международного
математического  конкурса-игры  «Кенгуру».
Участник  онлайн-олимпиад  на  интернет-
платформе  «Учи.ру».  Активно  участвует  в
жизни школы и класса.

Увлечения
(хобби)

Футбол.  Входит  в  состав  ФШ  «Спартак
Юниор». 

Полное ФИО
учащегося

Воронова Глафира Александровна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МАУДО  «Детская  школа  театрального
искусства»

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Международный  конкурс-фестиваль
«Рождественское  чудо»  -  Гран-При.
Международный  конкурс-фестиваль
«Гордость  страны»  -  Гран-При.
Международный  конкурс  творчества
«Шоумир Дом солнца Турция» - лауреат  I
степени.  III международный  военно-
патриотический  многожанровый  конкурс
«Память  сильнее  времени»  -  лауреат  I
степени.  IX открытый  всероссийский
фестиваль-конкурс  сценического
мастерства  «Если  бы…»  -  лауреат  I
степени.

Увлечения
(хобби)

Театральное,  вокальное,  литературное
творчество,  танцы,  изобразительное  и
декоративно-прикладное  творчество;
общение с друзьями.



Полное ФИО
учащегося

Воронова Елизавета Леонидовна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Гран-При  в  международном  конкурсе-
фестивале «Энергия звезд». Сертификат за
участие  во  всероссийском  конкурсе  по
математике (5 место в стране). Сертификат
за  участие  в  областном  конкурсе  по
английскому языку

Увлечения
(хобби)

Танцы, хореография, съемка видеороликов.

Полное ФИО
педагога

Воронцова Елена Петровна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 39

Регион Чувашская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  республиканского  конкурса
работников  общеобразовательных
организаций.  Научный   руководитель
призёров  всероссийских,  республиканских
и  городских  научно-практических
конференций. Призёр городского конкурса
«Самый  лучший  класс».  Награждена
почётной грамотой МОиМП ЧР.

Увлечения
(хобби)

Чтение  книг,  плавание,  туристические
поездки.



Полное ФИО
педагога

Высоцкая Ольга Михайловна

Должность Педагог-психолог
Краткое

наименование
организации

СОГБУ Детский дом «Гнёздышко»

Регион Смоленская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Прошла  аттестацию,  получила  первую
квалификационную  категорию.  Являюсь
победителем  всероссийских  олимпиад  на
портале  «Солнечный  свет».  Участник
форума  «PRO-подростков»,
организованного  фондом  «Открывая
горизонты».

Увлечения
(хобби)

Психология, нумерология, канзаши.

Полное ФИО
учащегося

Вьюхин Григорий Вадимович

Возраст 19 лет
Краткое

наименование
организации

ГПОУ  «Коми  республиканский
агропромышленный техникум 
им. Н.В. Оплеснина»

Регион Коми Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Дипломант  I  степени  в  международном
дистанционном конкурсе  «Олимпис  2020»
по  английскому  языку,  географии,  химии,
истории. Участник  республиканского
форума  сельской  молодежи  «Ёрт»,
форума  «Студенческие  наставники  и
тьюторы»,  военно-спортивной  игры
«Армейский  магазин  -  2020»,
международного  проекта  «Бур-Туй»,
онлайн-спектакля «Сквозь  темные небеса
или время жить».

Увлечения
(хобби)

Участник  волонтёрского  движения
«Добродей». Участник КВН южной Юниор-
лиги в районном ДК.



Полное ФИО
учащегося

Габидуллин Камиль Равилевич

Возраст 22 года
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Татарстан Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Окончил  факультет  «Информационная
безопасность»  КГТУ  (КАИ),  на  «отлично»
защитил  дипломную  работу  на  тему
«Реверсивный  анализ  вредоносного
программного  обеспечения».  После
успешного  окончания  военной  кафедры
стал  офицером  запаса.  Лидерские
качества,  знания,  полученные  за  годы
учёбы  в  гимназии  и  в  университете,
помогают  в  предпринимательской
деятельности. 

Увлечения
(хобби)

Предпринимательская деятельность.

Полное ФИО
педагога

Габидуллина Айзиряк Мунировна

Должность Заместитель  директора  по  УР,  учитель
начальных классов

Краткое
наименование

организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Эксперт  демонстрационного  экзамена  по
стандартам  WorldSkillsRussia  по
компетенции  «Преподавание  в  младших
классах».  Реализует  деятельность  в
рамках  федеральной  инновационной
площадки  «Апробация  УМК «Мои  первые
проекты»».  Среди  учащихся  -  призёры
очных  республиканских  олимпиад
«Литературный  марафон»,  «Эрудит»,
городской  олимпиады  по  математике
«Магистр  счёта»,  городских  эколого-
биологических конкурсов.

Увлечения
(хобби)

Секреты  татарской  кухни,  секреты  кухни
народов России. 



Полное ФИО
учащегося

Гаврилов Иван Сергеевич 

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Школа № 61

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Чемпион  и  призёр  соревнований  по
мотокроссу: 2-х кратный призёр чемпионата
России;  8-кратный  чемпион  РБ;  чемпион
ЧО; чемпион РТ.

Увлечения
(хобби)

Мотокросс.

Полное ФИО
педагога

Гаврилова Елена Алексеевна

Должность Учитель технологии и ИЗО
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 7

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Активно участвует в городском сообществе
учителей  технологии  и  ИЗО.  Заняла  2
место  в  конкурсе  художников-
профессионалов  открытого  городского
конкурса  рисунков  «Страна  огне
Азербайджан».  Под  руководством  Елены
Алексеевны  ученики  занимают  призовые
места  в  муниципальном  этапе  ВОШ.  В
городском  сборнике  научно-практической
конференции имеется публикация.

Увлечения
(хобби)

Увлекается  тяжелой  атлетикой.  Также
занимается  художественным  творчеством
и печвордингом.



Полное ФИО
педагога

Газимагомедова Марина Будуновна

Должность Учитель химии и биологии
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 2

Регион Дагестан Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр республиканского конкурса «Лучший
инновационный  образовательный  проект».
Финалист  республиканского  конкурса
программ  классного  часа  «Урок  Победы».
Подготовила  финалиста  республиканского
конкурса  «Науки  юношей  питают».
Подготовила  победителей  и  призёров
муниципального  этапа  ВОШ  по  химии  и
биологии.  Награждена  почётной  грамотой
г.о. Избербаш.

Увлечения
(хобби)

Цветоводство, кулинария.

Полное ФИО
учащегося

Гайназарова Азиза Мамбеткуловна

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МАУ ДО Центр детского творчества 
«Народные ремесла»

Регион Хабаровский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  за  1  место  городского  конкурса
чтецов   «Я  живу  на  границе».  Диплом  2
степени  краевого  конкурса  чтецов
«Волшебное слово». Дипломы за победу в
региональном  этапе  и  в  финале
всероссийского  конкурса  чтецов  «Живая
классика 2020», а также диплом участника
суперфинала.

Увлечения
(хобби)

Любит выступать на сцене. Читает книги и
пишет  стихи  собственного  сочинения.
Любит  вышивать  и  создавать  поделки
своими руками.



Полное ФИО
педагога

Галичина Наталья Владимировна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 196

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  районного  этапа областного
конкурса  профессионального  мастерства
«Мой лучший урок».  II место в  номинации
«Русский  язык»  X областного  конкурса
профессионального  мастерства  учителей
начальных классов «Мой лучший урок» им.
Т.П.  Комаровой. Благодарственное  письмо
ГУО мэрии г. Новосибирска.

Увлечения
(хобби)

Чтение  художественной  и  методической
литературы.

Полное ФИО
педагога

Галламшина Надежда Викторовна

Должность Педагог дополнительного образования
Краткое

наименование
организации

МБОУ ДО Детско-юношеский центр

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участие  в   съемках  программы  «Лучше
всех» на 1 федеральном канале г. Москва.
Получила  городскую  премию  «Лучший
педагог  дополнительного  образования».
Ежегодно  участвую в  краевом фестивале
«Русь  мастеровая  2020».  Участие  во
всероссийском  конкурсе
профессионального  мастерства  «Учитель
года-2020».  Сертификат  за  активное
участие  в  I международном
педагогическом инфофоруме. 

Увлечения
(хобби)

Занимаюсь  художественной  резьбой  по
овощам и фруктам, по мылу. Работаю над
своим  каналом  на  YouTube,  где
выкладываю  свои  мастер-классы  по
карвингу. Пишу стихи.



Полное ФИО
учащегося

Галламшина Юлия Ринатовна

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ ДО Детско-юношеский центр

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

С  отличием  окончила  всероссийский  13
творческий  онлайн-марафон  «StarSkids».
Лауреат  1  степени  муниципального
конкурса  детского  хореографического  и
вокального искусства «Созвездие». Лауреат
I степени  открытого  фестиваля-конкурса
хореографических  коллективов
«Танцующая  провинция».  Участница  и
победительница  всероссийских  конкурсов
«Талантливые   дети России»,  «Крылатые
фантазии», «Причудливые дары осени».

Увлечения
(хобби)

Танцевальная  акробатика,  вязание,
карвинг.

Полное ФИО
учащегося

Гарипова Аделия Булатовна

Возраст 18 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Лицей № 9 им. А.С. Пушкина»

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель регионального этапа ВОШ по
литературе. Победитель конкурса «Лучшая
детская  инициатива»  совета  детских
организаций  РТ  с  проектом  «OfCOS».
Результат ЕГЭ по литературе - 100 баллов.

Увлечения
(хобби)

Игра  на  фортепиано  и  гитаре,  пение,
волейбол,  изучение  лингвистики  и
решение лингвистических задач.



Полное ФИО
учащегося

Гашкова Анна Александровна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ ДО ДООПЦ «Грация»

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

II  международный  конкурс-фестиваль
«Краски моря» - Гран-При. Международный
фестиваль-конкурс  «Русская  летопись»  -
лауреат  1  степени.  Межрегиональный
конкурс-фестиваль  по  танцевальным
направлениям - 1 место. Кубок родникового
края - 1 место. Фестиваль «Время чудес» -
лауреат  1  степени.  Межрегиональный
конкурс «Краса танца» - 1 место.

Увлечения
(хобби)

Цирковая акробатика, плавание.

Полное ФИО
учащегося

Герасимов Лев Вадимович

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Школа № 61

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  муниципального  этапа  ВОШ  по
биологии.  Призёр республиканского  этапа
олимпиады школьников на кубок им. Ю.А.
Гагарина по информатике. Лауреат (Гран-
При)  международного  конкурса  вокально-
инструментального  творчества  и
музыкально  теоретических  дисциплин
«Вместе с музыкой».

Увлечения
(хобби)

Классическая музыка, игра на фортепиано,
выращивание  растений,
программирование.



Полное ФИО
учащегося

Герасимова Софья Владимировна

Возраст 8 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 39

Регион Чувашская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  фестиваля  «KinderSkills»  в
компетенции  «Мультимедийная
журналистика».  Победитель  и  призёр
различных всероссийских, республиканских
и  городских  конкурсов   «Вперед,  к
звёздам!»,  «Мир  одаренности»,
«Загадочный  Космос».  Победитель
всероссийского  конкурса  по  ОБЖ
«Спасатели».  Дипломы  I степени  ВОШ,
«Умники  России»  и  открытого
всероссийского конкурса по русскому языку.

Увлечения
(хобби)

Занимаюсь  танцами,  люблю  творить  и
мастерить  руками  различные  поделки,
пробую себя в роли журналиста.

Полное ФИО
педагога

Гиголаева Анна Темуриевна

Должность Учитель русского языка и литературы
Краткое

наименование
организации

МБОУ ЦО № 6 «Перспектива»

Регион Белгородская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Ученики -  призёры различных конкурсных
программ.  Публикация  статьи
«Особенности  преподавания  русского
языка дистанционно» в журнале «Молодой
ученый» № 29.

Увлечения
(хобби)

Чтение и саморазвитие.



Полное ФИО
учащегося

Гикова Алина Денисовна

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ СОШ № 36

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  I степени  международного
фестиваля по хореографии «Танцевальный
Олимп».  II место  в  международном
фестивале  по  хореографическому
искусству «Сибирская карусель». Лауреат II
степени  IV международного  творческого
фестиваля-конкурса «Геленджик  встречает
таланты».  Призёр  пригласительного
школьного этапа ВОШ по математике,  ОЦ
«Сириус».  Губернаторский  стипендиат.
Отличник учебы.

Увлечения
(хобби)

Современная хореография, точные науки.

Полное ФИО
педагога

Гильмутдинова Ирина Петровна 

Должность
Заместитель  директора  по  ВР,  учитель
математики

Краткое
наименование

организации

МБОУ СОШ № 7

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Под  руководством  Ирины  Петровны  в
школе создана успешно функционирующая
воспитательная  система  гражданско-
патриотической  направленности.  Автор
публикации в городском сборнике по теме
«Применение  математических  софизмов
на уроках математики». 

Увлечения
(хобби)

Увлекается  ландшафтным  дизайном,  на
общественных началах руководит работой
по организации цветников на пришкольном
участке. 



Полное ФИО
учащегося

Говердовский Сергей Александрович 

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Финалист  традиционного  турнира  по
спортивным  танцам  «Sochi  dance  cup».
Победитель кубка  главы  г.  Котовск  по
спортивным  бальным  танцам.  Призёр
фестиваля по спортивным бальным танцам
«Happy  Dance».   Победитель  открытого
кубка  по  спортивным  бальным  танцам
«Колизей 2019». Призёр открытого кубка по
спортивным  бальным  танцам  «Виктория
2019».

Увлечения
(хобби)

Футбол, теннис.

Полное ФИО
учащегося

Говоров Артем Андреевич

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 23 им. Д.Ф. Устинова»

Регион Владимирская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

К  обучению  относится  очень
добросовестно  и  ответственно.  За
отличные  успехи  в  учебе  награжден
похвальным  листом.  Участник  онлайн-
олимпиад  на  интернет-платформе
«Учи.ру».  Профессионально  занимается
спортивно-бальными танцами и  имеет  51
диплом  за  первые  места.  Стал
победителем  чемпионата  ВО  по
спортивно-бальным танцам (два 1 места).

Увлечения
(хобби)

Спортивно-бальные танцы ТСК Академия.



Полное ФИО
педагога

Гоголина Екатерина Юрьевна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 39

Регион Чувашская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участник  социальных  и  культурных
проектов  ПАО  «Лукойл».  Призёр  III
республиканской  научно-практической
конференции  «Образование  в  XXI  веке:
методы и приемы преподавания». Лауреат
республиканского  конкурса
методразработок  «Новые  идеи».  Участник
всероссийской  конференции
«Инновационная  деятельность  в
образовательной  организации:  вчера  и
сегодня».

Увлечения
(хобби)

Выращивание растений и цветов.

Полное ФИО
педагога

Головин Петр Петрович

Должность Учитель физики
Краткое

наименование
организации

МОУ «Ишевский многопрофильный лицей»

Регион Ульяновская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Народный  учитель  СССР.  Кандидат
педагогических  наук,  доцент,  почетный
профессор  УлГПУ,  Автор  учебно-
методических  комплексов  (УМК)  по
электродинамике  для учителей физики и
учащихся. Автор образовательного канала
по  подготовке  к  ЕГЭ  по  физике.
Победитель конкурса «Лучший наставник в
УО».  Руководитель  всероссийской
авторской  школы.  Присвоено  звание
«Педагог-исследователь УО».

Увлечения
(хобби)

Поэзия, природа, огородничество.



Полное ФИО
учащегося

Головина Дарья Васильевна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Школа № 61

Регион Башкортостан Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличница.  Победитель  школьного  и
призёр  муниципального  этапа  олимпиады
на  кубок  им.  Ю.А.  Гагарина  по
обществознанию.  Участница  ВОШ,
дистанционных конкурсов и олимпиад. 

Увлечения
(хобби)

Игра  на  гитаре,  рисование,  театр  и
искусство.

Полное ФИО
учащегося

Головкова Дарья Сергеевна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

Эстрадно-цирковая студия «Гротеск»

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Региональный  фестиваль-конкурс
циркового  искусства  «Парад  надежд»  -
лауреат  2  степени.  Фестиваль-конкурс
детского  и  юношеского  творчества  «Я
могу»  -  лауреат  1  степени  и  Гран-При.
Международный  конкурс-фестиваль
исполнительного искусства «Алые паруса»
- лауреат 1 степени.

Увлечения
(хобби)

Цирковое,  театральное  искусство,
рисование,  иностранные  языки,
фотография.



Полное ФИО
учащегося

Голощапова Елена Александровна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 16

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличница.  Победитель  всероссийского
конкурса  исследовательских  и  творческих
работ  «Мы  гордость  Родины».  Призёр
XXXIV конференции  НОУ  ВГУ  и  секции
учащихся  Воронежского  отделения  РГО.
Победитель  международного  фестиваля
конкурса  «Детство  цвета  апельсин»
(диплом  3  степени).  Победитель
международного  творческого  конкурса
«Талантливая Россия» (диплом 2 степени).

Увлечения
(хобби)

Занятия  в  танцевальной  студии,  изучение
английского языка.

Полное ФИО
учащегося

Голощапова Елизавета Александровна

Возраст 7 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 16

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  1  степени  во  всероссийской
предметной олимпиаде по русскому языку.
Автор научной статьи «Мой герой в строю
Бессмертного полка» в журнале «История
родного  края».   Победитель
всероссийского  творческого  конкурса
«Кубок  поколений»   (диплом 3 степени).
Победитель  международного  фестиваля
конкурса  «Детство  цвета  апельсин»
(диплом 2 степени).

Увлечения
(хобби)

Занятия в танцевальной студии.



Полное ФИО
педагога

Голубева Людмила Игоревна

Должность Социальный педагог
Краткое

наименование
организации

СОГБУ Детский дом «Гнездышко»

Регион Смоленская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Разработала памятку в помощь выпускнику
детского  дома.  Подготовила  и  провела
презентацию для МО «Детские проблемы и
пути их решения»; различные  презентации
в помощь социальным педагогам. Провела
для  воспитанников  факультатив  по
программе  «Этика  и  психология  семейной
жизни».  Также  организовала  встречу  с
Ветераном ВОВ.

Увлечения
(хобби)

Путешествия, чтение.

Полное ФИО
учащегося

Голубков Фёдор Сергеевич

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Лицей № 113

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр НПК «Будущее Сибири: техника и
технологии»  в  секции  «Физика».
Серебряный  призёр  сибирского  турнира
юных физиков.

Увлечения
(хобби)

Резьба по дереву.



Полное ФИО
педагога

Гольева Наталья Борисовна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 23 им. Д.Ф. Устинова»

Регион Владимирская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Активное  участие  учащихся  в
мероприятиях,  посвященных  75-летию
Победы  в  ВОВ.  Подготовила  победителя
игрового  конкурса  «Человек  и  природа».
Награждена почётной грамотой «Активный
учитель  региона»  интернет-платформы
«Учи.ру».  Платформа  «Якласс»  отмечает
высокую активность при работе не только с
учениками, но и с коллегами. Награждена в
почётной грамотой ДО ВО.

Увлечения
(хобби)

В  свободное  время  люблю  прогулки  по
лесу,  занимаюсь  экологичным
огородничеством. 

Полное ФИО
педагога

Горбунова Юлия Валериевна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МКОУ «Шубинская СОШ»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победы в конкурсах «Неопалимая купина»;
«Святые  благоверные  Пётр  и  Февронья,
Муромские  чудотворцы»;  «Подвиг  народа
будет  жить  в  веках»;  «Моя  семья  -
счастливые  мгновения»;  «Радуга
талантов»;  «Красная  гвоздика»;  «Край
Воронежский  Православный»;  «Старт».
Участие  во  всероссийских  олимпиадах
«ОПК»,  «Новые  знания»,  «Учи.ру»,
«Дважды два».

Увлечения
(хобби)

Путешествия, прогулки на природе.



Полное ФИО
педагога

Горохова Анна Владимировна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад «Чудесная страна»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Педагог-наставник.  Призёр  конкурса
«Педагог  года-2019».  Принимаю участие в
семинарах  города  и  района.  Совместно  с
воспитанниками  участвуем  в   конкурсах,
занимая  призовые  места.  В  своей
профессиональной  деятельности  активно
применяю  интерактивные технологии.

Увлечения
(хобби)

Чтение, рукоделие.

Полное ФИО
учащегося

Горшков Леонид Алексеевич

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ ДО «ЦРТДиЮ им. А. Матросова»

Регион Ульяновская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом за 1 место в городском шахматном
турнире  «День  толерантности»  и
«Новогодний  марафон».  Сертификат
городского  конкурса  по  поддержке
одаренных  детей  «Радуга  талантов».
Диплом  за  2  место  в  межклубном
командном  интернет-турнире   (г.  Санкт-
Петербург).  Диплом  за  3  место  в  лично-
командном городском шахматном турнире
«Кубок Деда Мороза».

Увлечения
(хобби)

Основное  увлечение  -  шахматы.  А  также
баян, ансамбль ложкарей, самбо,  футбол.



Полное ФИО
учащегося

Горынин Семён Сергеевич

Возраст 8 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СШ № 2

Регион Крым Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  международного
природоведческого  конкурса  «Колосок
осенний -  2019». Лауреат международного
природоведческого  конкурса  «Смешной
колосок  весенний  -  2020».    Участник
школьной команды в акции  «Бессмертный
полк».  Победитель  в  классном  конкурсе
«Лучший  каллиграфический  почерк».
Призёр  классной  викторины  «Сказки  А.С.
Пушкина».

Увлечения
(хобби)

Чтение  книг  о  космосе,  конструирование,
лепка и рисование.

Полное ФИО
учащегося

Гребенюк Никита Андреевич

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ «СОШ № 2 им. Н.Д. Рязанцева»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  муниципального  этапа
олимпиады для обучающихся 5-6 классов
по биологии. Победитель школьного этапа
ВОШ  по  обществознанию.  Обладатель
Гран-При  всероссийского  творческого
конкурса  «Таланты  Fest»  в  номинации
«Эстрадный вокал».  Лауреат 3  степени в
открытом музыкальном  межнациональном
фестивале-конкурсе  «Седьмая  излучина
приглашает  друзей».  Почётная  грамота
«За отличные успехи в учении».

Увлечения
(хобби)

Эстрадный  вокал,  плавание,  лего-
конструирование, рисование, история ВОВ.



Полное ФИО
педагога

Григорьева Елена Викторовна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МАДОУ Детский сад № 3

Регион Рязанская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Воспитатель  логопедической  группы
высшей  квалификационной  категории.
Награждена дипломом участника открытого
педагогического  конкурса  «Есенинские
уроки»,  дипломом  I степени  во
всероссийском конкурсе «Дети и интернет».
Имеет  благодарности  центра  детского
творчества  за  вовлечение  детей  в
природоохранительную деятельность.

Увлечения
(хобби)

Шитье. 

Полное ФИО
педагога

Грищенко Роза Фёдоровна

Должность Учитель математики
Краткое

наименование
организации

КГБОУ «Ужурская школа-интернат»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Ветеран  труда  РФ.  Имеет  высшую
квалификационную  категорию.  Является
победителем  всероссийского   конкурса
учебно-методических  материалов
педагога;  победителем  всероссийских  и
международных  фестивалей  и  конкурсов
педагогического  творчества
«Педагогическое  вдохновение»,  «Салют,
Победа!», «Я - супер учитель!»

Увлечения
(хобби)

Любит  поэзию  (сама  пишет  стихи),
увлекается цветоводством.



Полное ФИО
педагога

Грохотова Галина Вячеславовна

Должность Учитель
Краткое

наименование
организации

ЧОУ «СО А-школа им. Д.И. Менделеева»

Регион Тверская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Звание  «Ветеран  труда».  Благодарности
Главы  Удомельского  г.о.  за  подготовку
талантливых  детей.  Благодарность
благотворительного  фонда  наследия
Менделеева  и  медаль   «За  службу
образованию».  Благодарственные  письма:
председателя оргкомитета  олимпиады по
ОПК  за  работу  в  жюри,   председателя
Тверского  регионального  отделения  РДШ,
руководителя УО УГО.

Увлечения
(хобби)

Вязание,  вышивка,  садоводство,
ландшафтный  дизайн,  кулинария,  чтение,
рыбалка,  вождение  автомобиля
(путешествия по краеведческим местам).

Полное ФИО
учащегося

Грошев Владимир Сергеевич

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 82

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Двукратный  призёр  регионального  этапа
олимпиады школьников на кубок им. Ю.А.
Гагарина  с  вручением  кубка  и  памятной
медали.  Победитель  международного
математического конкурса-игры «Кенгуру».
Победитель  муниципального  этапа
предметной  олимпиады  по  истории,
районного  этапа  по  русскому  языку.
Победитель  городского  этапа
республиканской олимпиады «Я помню,  я
горжусь!». 2 место по английскому языку в
«Рождественском марафоне». 

Увлечения
(хобби)

Чтение  книг,  шахматы,  катание  на
велосипеде.



Полное ФИО
учащегося

Губанова София Денисовна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 16

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  XXXIV конференции  научного
общества  учащихся  Воронежского
государственного университета. Дипломант
2  степени  всероссийского   форума
исследовательских и творческих работ «Мы
гордость Родины» с работой «Жаргонизмы
в  активном  лексиконе  школьника».
Награждена  похвальным  листом  «За
отличные успехи в учении».

Увлечения
(хобби)

Ведет  здоровый  образ  жизни.  Любит
путешествовать.  Профессионально
занимается  танцами.  Активно  участвует  в
жизни школы и класса.

Полное ФИО
учащегося

Гумеров Никита Александрович

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 17

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Всероссийский проект «Футбол в школу» -
1  место.  Международная  дистанционная
викторина  Победы  «Помни…  Знай…
Храни…  Передавай!»  -  1  место.
Всероссийская  военно-спортивная  игра
«Кадеты  Отечества»,  г.  Москва.  Клубный
турнир  раздел  «Вольная  джигитовка»  -  1
место. Участвовал  во  всероссийских
проектах «Дети войны»,  «Сад Памяти».

Увлечения
(хобби)

Конный спорт.



Полное ФИО
педагога

Гумиров Рамиль Ринатович

Должность Директор
Краткое

наименование
организации

КГБОУ «Ужурская школа-интернат»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Грамотный  современный  руководитель,
которого  характеризует  высокий
профессионализм.  Под  его  руководством
достигнуты  высокие  результаты  в
повышении  качества  образования.
Педагоги  и  учащиеся  школы  являются
постоянными  участниками,  лауреатами,
призёрами  и  победителями  конкурсов
различного уровня.

Увлечения
(хобби)

Спорт,  путешествия,  туризм  (охота  и
рыбалка).

Полное ФИО
учащегося

Гурьев Алексей Алексеевич

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Финалист  традиционного  турнира  по
спортивным  танцам  «Sochi  dance  cup».
Финалист  кубка  главы  г.  Котовск  по
спортивным  бальным  танцам.  Финалист
кубка  главы  г.  Тамбов  по  спортивным
бальным  танцам.  Дипломант  открытого
всероссийского  этапа  кубка  РТС  «Magic
dance  -  2019».  Победитель  и  призёр
классификационного  турнира  по
спортивным  бальным  танцам  «Фиксики
собирают друзей». 

Увлечения
(хобби)

Футбол.



Полное ФИО
учащегося

Гурьянова Кира Ильинична

Возраст 7 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат 3 степени - дистанционный конкурс
чтецов  «О войне и победе». Благодарность
за  активное  участие  в  жизни
образовательной организации.

Увлечения
(хобби)

Лепка, рисование, хореография.

Полное ФИО
учащегося

Гусева Элиза Леонидовна 

Возраст 21 год
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участник  множества  архитектурных
конкурсов  «Хакатон  города»,
государственная  программа  «Дворы
Альметьевска»,  воркшоп  КГАСУ
«Адмиралтейская  слобода».  Участие  в
разработке  интерьера  центра
градостроительства КГАСУ.

Увлечения
(хобби)

Пение, игра на гитаре и укулеле, кемпинг.



Полное ФИО
учащегося

Двинянинов Егор Дмитриевич

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Школа № 61

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участник  международного  литературного
фестиваля  «КоРифеи».  Победитель
республиканского  детского  литературного
конкурса  «Бросаю  вызов».  Победитель
научно-практической конференции «Завтра
начинается  сегодня»,   «Познание  и
творчество». Полуфиналист всероссийского
конкурса  «Большая  перемена».  Участник
открытого  международного  конкурса  «Я  -
писатель»,  литературного  конкурса
«Глаголица».

Увлечения
(хобби)

3D-графика,  сочинительство,  живопись.
Создание  настольных  игр,  поделок  из
керамики, дерева. Изучение мифологии.

Полное ФИО
учащегося

Двужильный Матвей Игоревич

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 17 

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Биатлон - Кубок Коротаева - 1 место. Кубок
Черезова - 1 место. ОФП - 1 место. Юный
динамовец  -  2  место. Спринт  -  2  место.
Гладкая гонка - 2 место. Спринт - 1 место.
Общий результат - 2 место по республике.

Увлечения
(хобби)

Биатлон.



Полное ФИО
учащегося

Дерендяева Елизавета Ивановна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 7

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Елизавета  являлась  активным  участником
олимпиадного  движения.  Стала
победителем  муниципального  этапа  ВОШ
по  обществознанию  и  праву.  Являлась
стипендиатом  Глазовской  городской  думы
за  успешную  учебу,  активное  участие  в
общественной,  культурной  жизни  города.
Отличница по итогам года. 

Увлечения
(хобби)

Занимается  конструированием  и
моделированием  одежды.  На
профессиональном  уровне  перешивает  и
перекраивает одежду. 

Полное ФИО
учащегося

Дмитриева Дарья Алексеевна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Нискасинская СОШ»

Регион Чувашская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  победителя  всероссийской
олимпиады  по  математике.  Диплом
победителя  2  степени  шашечно-
шахматного турнира. Диплом 1 степени за
победу  на  VII  районном  фестивале  «Я
помню! Я горжусь!». Грамота за победу 2
степени  на  LI  юнармейских  играх
«Зарница»  и  «Орленок»  в  Моргаушском
районе.  Лучший  лидер  общественного
объединения,  является  членом
республиканского  детского  школьного
парламента.

Увлечения
(хобби)

Спортивные  танцы,  пение,  легкая
атлетика.



Полное ФИО
учащегося

Добин Сергей Александрович

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Финалист  кубка  главы  г.  Котовск  по
спортивным  бальным  танцам.  Финалист
фестиваля по спортивным бальным танцам
«Happy Dance».  Призёр открытого кубка по
спортивным  бальным  танцам  «Колизей  -
2019».  Победитель  фестиваля  танца
«Хрустальная туфелька -  2019». Финалист
фестиваля танца «Дебют 2020». Финалист
классификационного  турнира  по
спортивным  бальным  танцам  «Фиксики
собирают друзей».

Увлечения
(хобби)

Футбол.

Полное ФИО
учащегося

Добролевская Софья Васильевна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Лицей № 113

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Имеет отличные успехи в учении. Высокий
результат  при  написании  открытой
лабораторной  работы  от  российского
научного  фонда.  Принимает  успешное
ежегодное  участие  в  «Урок  цифры».
Победитель  НПК  «Путь  в  науку».
Результативно  участвует  во  ВОШ.
Победитель  городского  конкурса
исследовательских  проектов  по
математике.

Увлечения
(хобби)

Иностранные  языки,  игра  на  гитаре,
актёрское  мастерство,  фотография,
катание на коньках.



Полное ФИО
учащегося

Дочкина Анастасия Владимировна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО ЦДО «Родник»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Солистка. Стипендиат в номинации «Юные
таланты».  В  составе  танцевального
коллектива: этапы Гран-При «Танцемания»
-  2  место  (г.  Москва,  г.  Санкт-Петербург),
финал  (Дворец  съездов,  г.  Москва),
чемпионат ВО - 1 место.

Увлечения
(хобби)

Плаванье,  футбол,  лапта,  баскетбол,
волейбол,  пение,  вязание,  лепка,
вышивание.

Полное ФИО
учащегося

Дранин Артем Андреевич

Возраст 16 лет 
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  муниципального  этапа  ВОШ
по  физической  культуре.  Призёр
областных  соревнований  по  спортивному
ориентированию  памяти  В.Н.  Горбункова.
Призёр первенства ПО по самбо. Призёр III
всероссийского  турнира  по  самбо.  Имеет
благодарность комитета ПО по физической
культуре и спорту. 

Увлечения
(хобби)

Спорт. 



Полное ФИО
учащегося

Дробышева Анна Андреевна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО ЦДО «Родник»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Солистка.  В  составе  танцевального
коллектива: этапы Гран-При «Танцемания»
-  2  место  (г.  Москва),   финал  (Дворец
съездов,  г.  Москва).  Конкурс  чтецов  «Эхо
войны»  -  призёр.  Победитель  школьного
конкурса  «Яркий  сценический  образ».
Участница  всероссийских  олимпиад  по
истории биологии, литературе.

Увлечения
(хобби)

Рисование,  чтение  художественной
литературы.

Полное ФИО
учащегося

Дубовикова Анна Алексеевна

Возраст 18 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  Гран-При  в  международном
конкурсе  «Энергия  звезд».  Диплом
лауреата 1 степени в  VIII международном
фестивале-конкурсе  «Шелковый  путь».
Диплом  лауреата  1  степени  в  III
международном  фестивале-конкурсе
«Ярче  солнца  таланты  блистают».
Сертификат  об  успешном  освоении
образовательной  программы  по  8
направлениям современной хореографии в
профильном  лагере  «Академия  танца
«PRO-движение - 2019»».

Увлечения
(хобби)

Хореография, литература, фотоискусство.



Полное ФИО
учащегося

Дуцкая Анастасия Михайловна

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 196

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  городского  интеллектуального
проекта  «В  стране  Лукоморье».  Лауреат
всероссийского  конкурса-фестиваля
«Наследие»  в  номинации  «Уличные
танцы».  Лауреат  международного
многожанрового  конкурса-фестиваля
«Энергия звезд».

Увлечения
(хобби)

Танец.

Полное ФИО
учащегося

Дюмин Григорий Николаевич

Возраст 10 лет 
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 23 им. Д.Ф. Устинова»

Регион Владимирская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участник  международной  олимпиады
«Абакус»  по  ментальной  арифметике.
Призёр  межрегионального  турнира  по
тхеквондо.  Любимые  предметы  в  школе
математика и английский язык.

Увлечения
(хобби)

Спорт, путешествия.



Полное ФИО
педагога

Евминова Марина Александровна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МДОАУ Детский сад № 106

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  лауреата  всероссийского
творческого  конкурса-фестиваля
педагогических  работников  «Виват,
таланты!».  Участник  международного
форума  «Деловые  женщины  России».
Диплом  всероссийского  проекта
«Педагогические  знания».  Диплом  центр
«Рост» -  «Берегите эти воды, эти земли».
Диплом  конкурса  «Бессмертный  полк».
Диплом  конкурса  «Мир  красок».
Обеспечивает  высокие  результаты
воспитанников.

Увлечения
(хобби)

Чтение  художественной  литературы,
путешествие, создание видеороликов.

Полное ФИО
учащегося

Евтихова Екатерина Алексеевна

Возраст 24 года
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  всероссийской  студенческой
олимпиалы  «Я-профессионал»,  по
направлению  «Дизайн».  Участник
международного фестиваля «КиВиН 2019-
2020». Победитель грантового конкурса на
фестивале  «Таврида  ART».  Красный
диплом бакалавриата КФУ.

Увлечения
(хобби)

Фото, дизайн, юмор, танцы.



Полное ФИО
учащегося

Егорова Александра Александровна

Возраст 8 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ ДО «ЦРТДиЮ им. А. Матросова»

Регион Ульяновская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Дипломант  I степени   международного
конкурса  «Волга  в  сердце  впадает  моё».
Лауреат  I степени   международного
конкурса  «Твой  успех».  Дипломант  I
степени   всероссийского  конкурса  «За
гранью  таланта».  1  место  в  городском
творческом  конкурсе  «Подарок  Деду
Морозу».  1  место в городском творческом
конкурсе «Мы о войне стихами говорим».

Увлечения
(хобби)

Любит  проводить  время  с  домашними
животными,  особенно дрессировать  собак.
Нравится  рисование  и  вышивание,  а  ещё
любит делать слаймы.

Полное ФИО
педагога

Егорчатова Наталья Евгеньевна

Должность
Заместитель  директора,  учитель
информатики

Краткое
наименование

организации

МБОУ «Лицей № 9 им. А.С. Пушкина»

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участница  профессионального  конкурса
«Учитель  будущего»;   республиканского
конкурса  «Лучшая  программа  внеурочной
деятельности».  Лучший  наставник
муниципальных  районов   РТ   на
электронной  площадке   «Школа
наставничества»  на  сайте  ГАОУ  ДПО
«Институт  развития  образования».  1
ученик  победитель  международного
конкурса  компьютерных  иллюстраций  к
произведениям А.С. Пушкина о зиме. 

Увлечения
(хобби)

Занимаюсь  фотографией,  рисую,  люблю
читать.



Полное ФИО
учащегося

Елизарова Ева Эдуардовна 

Возраст 10 лет 
Краткое

наименование
организации

МАОУ СОШ № 17

Регион Вологодская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Является  участником,  призёром,
победителем  муниципальных,
региональных,  всероссийских  и
международных   мероприятий.  Участница
тематической  смены  «Робинзонада»  в
детском оздоровительном центре «Артек» в
составе делегации от ВО. 

Увлечения
(хобби)

Танцы,  рисование,  пение.  Создала  свою
коллекцию  картин  по  теме  безопасности
дорожного движения и  коллекцию одежды
со световозвращающими красками. 

Полное ФИО
учащегося

Елизарова Ксения Станиславовна

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 16

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Принимала  участие  во  всероссийском
конкурсе «Мы гордость Родины» - диплом
2  степени.   Участие  во  всероссийском
научно-исследовательских работ  «Старт в
науку»  -  диплом  1  степени.   35
конференция  НОУ  Воронежского
государственного университета - диплом 1
степени.

Увлечения
(хобби)

Занимается в танцевальном кружке, очень
любит спорт, рисование. Дома увлекается
поделками из природного материала.



Полное ФИО
педагога

Елисеева Дарья Александровна

Должность Педагог дополнительного образования
Краткое

наименование
организации

МБУ ДО «ЦРТДиЮ им. А. Матросова»

Регион Ульяновская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Дипломант  муниципального  этапа
всероссийского  конкурса  педагогов
дополнительного  образования  «Сердце
отдаю  детям».  Победитель  всероссийских
педагогических  конкурсов  программ,
методических  материалов,
исследовательских проектов по шахматам.
Имеет  1  квалификационную  категорию.
Обучает  детей  5-14  лет  в  объединениях
«Шахматы»,  «Chess-мастер»  и  «Chess-R».
Квалифицированный судья по шахматам (3
категория). 

Увлечения
(хобби)

Шахматы,  скалолазание,  горный  туризм,
сноуборд,  видеомонтаж.  Декоративно-
прикладное творчество: вязание, алмазная
мозаика, поделки из эпоксидной смолы.

Полное ФИО
педагога

Елисеева Елена Геннадьевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

СОГБУ Детский дом «Гнёздышко»

Регион Смоленская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Прошла  аттестацию,  получила  первую
квалификационную  категорию.  Являюсь
руководителем  МО  «Вектор  успеха».
Регулярно  повышаю  свою  квалификацию
на курсах. Участвую в интернет-конкурсах
и олимпиадах.

Увлечения
(хобби)

Ландшафтный дизайн.



Полное ФИО
педагога

Елисеева Татьяна Николаевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

СОГБУ Детский дом «Гнёздышко»

Регион Смоленская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Прошла  аттестацию,  получила  высшую
квалификационную  категорию.  Являюсь
победителем  всероссийских  олимпиад  на
портале  «Солнечный  свет».  Участник
форума  «Маленькая  мама»,
организованного  фондом  СОГАУ  «Точка
опоры» и АНО «Ради будущего».

Увлечения
(хобби)

Вязание крючком, автор сценариев сказок в
стихах, путешествия.

Полное ФИО
учащегося

Емельянова Ксения Владимировна

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

1  место  в  рамках  международной
платформы  творчества  и  образования
«TevyDans».  1  место  X  регионального
конкурса  детского  творчества  «Салют,
Вдохновение!». Лауреат 1 степени и Гран-
При  в  международном  многожанровом
конкурсе-фестивале «Энергия звёзд».

Увлечения
(хобби)

Любит танцевать .



Полное ФИО
учащегося

Емшанова Валерия Евгеньевна

Возраст 18 лет
Краткое

наименование
организации

ГБПОУ  «Байкальский  многопрофильный
колледж»

Регион Бурятия Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличница.  Активная  участница
молодежных форумов студенческих клубов.
Победитель  и  призёр
внутриучережденческих  олимпиад.  Заняла
второе место в республиканской олимпиаде
по физике среди студентов ПОО. Заняла 2
место  в  студенческой  олимпиаде  по
управлению  качеством,  посвященной
всемирному  дню  качества во  ФГБОУ  ВО
«ВСГУТУ».

Увлечения
(хобби)

Ведение  рабочей  инстаграмм-страницы.
Сторисмейкинг.

Полное ФИО
педагога

Еремеева Жанна Францевна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 7

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Руководит отрядом ЮИД в школе, который
является  неоднократным  победителем
зонального конкурса «Весёлый светофор».
Лауреат городских педагогических чтений.
Награждена нагрудным знаком «Почетный
работник воспитания и просвещения РФ».

Увлечения
(хобби)

Туристические походы, чтение детективов,
вождение автомобиля.



Полное ФИО
педагога

Ерицова Татьяна Сергеевна

Должность Заместитель директора
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 39

Регион Чувашская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  грантового  конкурса
Минпросвещения РФ в рамках реализации
мероприятия  «Создание  сети  школ,
реализующих  инновационные  программы
для  отработки  новых  технологий  и
содержания  обучения  и  воспитания  через
конкурсную поддержку школьных инициатив
и сетевых проектов» с проектом «Этот не
мой мусор, но мой город».

Увлечения
(хобби)

Садоводство,  кулинария,  чтение
исторических  романов,  классической
литературы, в том числе и современной.

Полное ФИО
учащегося

Ермолаев Андрей Сергеевич

Возраст 15 лет 
Краткое

наименование
организации

МБОУ Школа № 61

Регион Башкортостан Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличник.  Призёр  республиканской
олимпиады школьников на кубок им. Ю.А.
Гагарина.  Призёр  всероссийской  недели
математического мониторинга. Победитель
и призёр олимпиады по немецкому языку,
как  второму  иностранному  языку.  Призёр
творческого конкурса «Безопасность в сети
интернет».  Победитель  международной
дистанционной олимпиады «Инфоурок» по
математике.

Увлечения
(хобби)

Чтение  художественной  литературы,
компьютерные игры.



Полное ФИО
учащегося

Ермолаев Тимофей Николаевич

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  в  номинации  «Литературный
жанр»  районного   детского  шоу  талантов
«Лучше  всех».  Награжден  почётными
грамотами  администрации  Шемышейского
района. Победитель районного творческого
конкурса «Лучше всех знаю ПДД». Лауреат I
степени  областного  конкурса
патриотической  песни  «Февральский
ветер». 

Увлечения
(хобби)

Воспитанник  детского  образцового
фольклорного ансамбля «Капельки».

Полное ФИО
педагога

Ермолаева Индира Рамилевна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ Школа № 61

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Подготовила  призёров  ВОШ  по
математике;  призёров  республиканской
олимпиады школьников на кубок им. Ю.А.
Гагарина;  победителей  и  призёров
олимпиад  «Астра»,  «Кит»,  «Русский
медвежонок»,  «Кенгуру»,  олимпиад  ЭОР
«Учи.ру»

Увлечения
(хобби)

Изобразительное искусство, кулинария.



Полное ФИО
учащегося

Ермолаева Карина Рустамовна

Возраст 20 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  XIX  международного  форума
молодых  писателей  России,  стран  СНГ  и
зарубежья  -  направление  «Переводы».
Студент  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова.
Публикация  произведений  в  журнале
«Идель».  Выступление  на  «БИМ-радио».
Актриса  творческой  лаборатории  «Театр-
Вентилятор».

Увлечения
(хобби)

Сценическое  искусство:  актёрское
мастерство, пластика, вокал, литературное
творчество,  литературоведение;
преподавание.

Полное ФИО
педагога

Ермоленко Наталья Викторовна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ  Детский  сад  №  34  «Красная
шапочка»

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  II всероссийского
профессионального  конкурса  «Надежды
России»  и  всероссийского  конкурса
«Лучшее  из  опыта  преподавания».
Участник всероссийского конкурса им. Л.С.
Выготского.  Призёр  и  участник
всероссийских,  региональных  и
международных  заочных  вебинаров,  НПК
для педагогов.

Увлечения
(хобби)

Спортивные прогулки на свежем воздухе,
кулинария.



Полное ФИО
учащегося

Ефимова Снежана Сергеевна

Возраст 7 лет
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 128 «Василёк»

Регион Чувашская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  1  степени  в  международном
фестивале-конкурсе  чтецов  «Звездный
олимп».  Международный  фестиваль-
конкурс  «Золотая  осень»  -  3  место.
Всероссийский  конкурс-фестиваль
«Проспект  детства»  -  1  место.
Всероссийский  конкурс  им.  О.  Ырсам  -  3
место.  Гран-при  в  городском  конкурсе
«Журавли». Победительница во множестве
других конкурсах чтецов. Участница проекта
«Дети России».

Увлечения
(хобби)

Декламация  и  мелодекламация  стихов,
пение, танцы, моделинг, лепка, рисование,
актёрское мастерство, техника речи. 

Полное ФИО
педагога

Ефремова Валентина Ильинична

Должность Старший воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 128 
«Василёк»

Регион Чувашская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победа   в  конкурсах  разного  уровня:
республиканский  педагогический  конкурс
разработок  мероприятий  внеурочной
деятельности  «Новые  идеи»,  3  место.
Международный  конкурс  «ООП  ДО  в
соответствии  с  ФГОС:  от  теории  к
практике»,  1  место.  Международный
педагогический  конкурс  «Педагогические
инновации в образовании», 1 место.

Увлечения
(хобби)

Занимается  разведением  комнатных
цветов.



Полное ФИО
учащегося

Жарикова Елизавета Сергеевна

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  2  степени  VIII  международного
фестиваль-конкурса детского и юношеского
творчества  «Шелковый  путь».  1  место  в
рамках  международной  платформы
творчества  и  образования  «TevyDans».  1
место  X  регионального  конкурса  детского
творчества  «Салют,  Вдохновение!».
Лауреат  2  степени  и  Гран-При  в
международном  многожанровом  конкурсе-
фестивале «Энергия звезд».

Увлечения
(хобби)

Танцы.

Полное ФИО
учащегося

Жгулёв Даниил Александрович

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

КОГОБУ «СОШ с. Лаж»

Регион Кировская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Активист  школьных,  районных,
региональных, областных, международных
конкурсов  и  различных  мероприятий.
Успешно  окончил  курс  по  английскому
языку «English Summer Intensive Program».
Победитель  всероссийской  олимпиады
«Время Знаний» по предмету «Английский
язык».

Увлечения
(хобби)

Люблю познавать всё новое, интересуюсь
техникой, нравится путешествовать.



Полное ФИО
педагога

Жгулева Елена Анатольевна

Должность Учитель ИЗО
Краткое

наименование
организации

КОГОБУ «СОШ с. Лаж»

Регион Кировская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Учитель  высшей  категории.  Награждена
почётной  грамотой  МО  КО.  Победитель
всероссийской  педагогической  викторины
«Права  ребёнка».  Активный  участник
состава  всероссийской  творческой  группы
по  теме  «Приобщение  детей  к  народным
традициям в условиях реализации ФГОС».

Увлечения
(хобби)

Увлекаюсь  цветоводством,  люблю
путешествовать,  проводить  свободное
время со своими родными и близкими.

Полное ФИО
учащегося

Жданов Илья Андреевич

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ ДО ДООПЦ «Грация»

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Обладатель  Гран-При  международного
конкурса творчества и искусства «VinArt».
Номинант  на  международную  премию
«Artis-2020».  Лауреат  I степени
международных и всероссийских конкурсов
в  городах  Ижевск,  Москва,  Санкт-
Петербург, Екатеринбург в составе театра
танца «Джем».

Увлечения
(хобби)

Хореография, биатлон, футбол.



Полное ФИО
педагога

Железницкая Анна Бадрудиевна

Должность Заместитель директора по УР
Краткое

наименование
организации

КГБОУ «Ужурская школа-интернат»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Награждена  грамотой  главы  г.  Ужур  за
высокий  профессионализм.  Имеет  I
квалификационную категорию по должности
«педагог-психолог». Является победителем
всероссийского  педагогического  конкурса
«Методическая  система  эффективного
учителя».

Увлечения
(хобби)

Путешествия,  просмотр  фильмов,  чтение
книг.

Полное ФИО
учащегося

Живалова Софья Станиславовна

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СШ № 1 им. М.М. Пришвина»

Регион Липецкая область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Дипломы  I,  II,  III степени  в  олимпиаде
«Инфоурок».  Дипломы,  грамоты  на
платформе  «Учи.ру».  Диплом  участника
фестиваля «Спасибо за Победу!». Диплом
призёра  акции  «Пушкинский  диктант».
Диплом «XXXI всероссийский олимпийский
день».  1  место  в  соревнованиях  «Кубок
Черноземья». 2 место в первенстве РООО
«РОФФКК». 3 место «Курская снежинка».

Увлечения
(хобби)

Фигурное катание, танцы, английский язык.



Полное ФИО
учащегося

Жуков Михаил Алексеевич

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  всероссийских  творческих
конкурсов  «Россия  -  мой  дом!»,  «Медиа
Арт». Гран-При всероссийского командного
конкурса  «Диво  России».  3  место  в
международных  конкурсах  «Золотые
курорты  Евразии»  и  «Диво  Евразии».
Похвальный  лист  «За  отличные  успехи  в
учении».

Увлечения
(хобби)

Чтение книг, шахматы, хапкидо.

Полное ФИО
учащегося

Жукова Маргарита Юрьевна

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

2  место  в  международном  конкурсе-
фестивале  талантов  «Стань  звездой».  3
место  в  международном   конкурсе
хореографических  коллективов
«Восходящие таланты - 2019».  Лауреат 2
степени  во  всероссийском  конкурсе
хореографических  коллективов «В ритме
века - 2020».

Увлечения
(хобби)

Рисование.



Полное ФИО
педагога

Журавлева Виктория Викторовна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 4

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участник  научно-практической
конференции  «Защита  детства:
социальный,  правовой  и  педагогический
аспекты».  Участник  и  победитель
всероссийских  творческих  конкурсов.
Слушатель  вебинаров  по  дошкольному
образованию.  Публикую  материалы  на
образовательных  сайтах  и  порталах.
Прошла  обучение  на  всероссийском
форуме  «Педагоги  России».  Подготовила
дошкольников-дипломантов  в  различных
творческих конкурсах

Увлечения
(хобби)

Самообразование,  нравится  постоянно
развиваться.

Полное ФИО
педагога

Журавлева Светлана Викторовна

Должность Директор 
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Кандидат  педагогических  наук.  Учитель
высшей  категории.  Отмечена
благодарственным  письмом
международного  фестиваля-конкурса
детского творчества «Арена звезд - 2019»,
г. Сочи. Диплом участника патриотического
проекта  «Международный
благотворительный кадетский бал - 2019».
Награждена  благодарственным  письмом
УО г. Оренбурга за подготовку городского
фестиваля  детского  и  юношеского
творчества.

Увлечения
(хобби)

Кулинария,  чтение  художественной
литературы.



Полное ФИО
педагога

Жушман Екатерина Николаевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 4

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Награждена  почётной  грамотой  от
начальника УО за добросовестный труд в
деле  воспитания  детей  дошкольного
возраста.  Грамота  за  2  место  в  III
всероссийском  конкурсе  «С  супер-мамой
мы уже изучаем ПДД». Участник вебинара
«Финансовая грамотность». 

Увлечения
(хобби)

Вязание,  шитьё  различных  дидактических
материалов из фетра для детей.

Полное ФИО
учащегося

Заватская Анастасия Сергеевна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СШ № 2

Регион Крым Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  муниципального  конкурса
«Самый  премудрый  знаток  2020».
Обладатель  диплома  1  степени  в
международном  конкурсе  по  русскому
языку «Кириллица», победитель «Русского
медвежонка».  Победитель  всероссийского
фестиваля  РДШ  «В  центре  событий».
Победитель  муниципального  этапа  ВОШ
по  литературе.   Победитель
международных  конкурсов  «Слон»,  «Ёж»,
«Колосок».

Увлечения
(хобби)

Индийские  танцы,  изучение  иностранных
языков, путешествия.



Полное ФИО
педагога

Завгородняя Наталья Михайловна

Должность Учитель истории и обществознания
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Усть-Донецкая СОШ № 2»

Регион Ростовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

3 место в районном конкурсе социальных
бизнес-проектов.  2  место в  федеральном
конкурсе «Сохраним историческую память
о  ветеранах  и  защитниках  Отечества».  2
место  в  региональном  этапе
всероссийского  конкурса  «Лучший
школьный  музей  памяти  ВОВ».
Победитель  районного  этапа  конкурса
«Учитель года-2019».

Увлечения
(хобби)

Увлекается  чтением,  вязанием,  любит
путешествовать.

Полное ФИО
учащегося

Завязкина Анна Дмитриевна

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат 1 степени в народном фестивале-
конкурсе  «Ярче  солнца  таланты
блистают», г. Оренбург. 1 место в рамках
международной  платформы  творчества  и
образования  «TevyDans».  Гран-При
международного  конкурса-фестиваля
«Энергия  Звезд»,  г.  Оренбург.
Многократный  призёр  муниципальных
предметных  олимпиад  (математика,
биология, география, литература).

Увлечения
(хобби)

Хореография, чтение.



Полное ФИО
педагога

Зайцева Валентина Викторовна

Должность Преподаватель
Краткое

наименование
организации

ГАПОУ  РК  «Петрозаводский
педагогический колледж»

Регион Карелия Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Опытный  преподаватель,  наставник
молодых  педагогов.  На  основе  лучших
выпускных  квалификационных  работ  её
учеников выпущены десятки методических
пособий  по  русскому  языку  и  детской
литературе.  Это  неоценимый  вклад  в
методическую  копилку  начинающих
преподавателей,  способствующий  их
профессиональному становлению.

Увлечения
(хобби)

Чтение  художественной  литературы  и
поэзии.  Любит  путешествия,  как  по
Карелии, так и за её пределами.

Полное ФИО
педагога

Зайцева Юлия Владимировна

Должность Старший воспитатель
Краткое

наименование
организации

СОГБУ Детский дом «Гнёздышко»

Регион Смоленская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Прошла аттестацию, подтвердила первую
квалификационную  категорию.
Систематически  прохожу  обучение,
повышая  свой  уровень,  на  вебинарах  и
конференциях.  Провожу  работу  для
нравственного  воспитания  детей.
Участвовала  в  проведении  открытых
мероприятий коллег.

Увлечения
(хобби)

Автомобили,  дизайн  интерьеров,
фотографии и фотокниги.



Полное ФИО
учащегося

Закирова Диана Радиковна

Возраст 18 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Лицей № 9 им. А.С. Пушкина»

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

1  место  во  всероссийской  научно-
практической  конференции Л.Н.  Толстого.
1  место  во  всероссийском  литературно-
художественном  конкурсе  «Крылья
пегаса». 1 место в международной научно-
практической конференции им. К. Насыри.
1  место  в  II научно-практической
конференции  «Возрождение  нации».  1
место  во  всероссийском  литературно-
художественном  конкурсе  «Крылья
пегаса». Результат ЕГЭ по русскому языку
- 100 баллов.

Увлечения
(хобби)

Литературное  творчество,  фотопроекты,
изобразительное искусство.

Полное ФИО
учащегося

Заколюкина Дарья Сергеевна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ  ДО  «Детский  эколого-биологический
центр» 

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призер  3  степени  НПК  СФУ  «Вектор  в
будущее».  Региональная  олимпиада
«Бумеранг»  -  3  место.  Открытый  конкурс
КГПУ «Научный дебют» - 2 место. Лауреат
международного  проекта  «Интеллект-
экспресс».  Школа  Росатома  «Школа
проектов»  -  3  место.  Всероссийский
конкурс  «Большая  перемена»  -
полуфиналист.

Увлечения
(хобби)

Вязание  на  пальцах,  проектная
деятельность, фитнесс.



Полное ФИО
учащегося

Закусова Алена Андреевна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ СОШ № 1 

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  классификационного  турнира  по
спортивным  бальным  танцам  «Фиксики
собирают  друзей».  Победитель  конкурса
на  участие  в  тематической
образовательной  программе  ФГБОУ  МДЦ
«Артек».  Призёр  регионального  этапа
соревнований «Президентские спортивные
игры».  Финалист  Московского
международного фестиваля танцев.

Увлечения
(хобби)

Легкая атлетика, настольный теннис.

Полное ФИО
учащегося

Зал Валерия Алексеевна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО ЦДО «Родник»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличница.  Солистка.  В  составе
танцевального коллектива: этапы Гран-При
«Танцемания»   (г.  Санкт-Петербург),
финал  (Дворец  съездов,  г.  Москва).
Всероссийская  предметная  олимпиада по
математике - 2 место.

Увлечения
(хобби)

Рисование, фотография, чтение книг.



Полное ФИО
учащегося

Замалиева Диляра Раиловна

Возраст 18 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Лицей № 9 им. А.С. Пушкина»

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  муниципального  этапа  ВОШ  по
экологии. Победитель III  степени НПК им.
Б.Е.  Бутоме.  Золотой  знак  ГТО.
Выполнение  II  спортивного  разряда  по
фигурному  катанию.  Победитель
соревнований  по  ФК  «Золотая  осень»,  г.
Казань

Увлечения
(хобби)

Фигурное катание, плавание.

Полное ФИО
учащегося

Зарипов Ратмир Маратович

Возраст 19 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  ВОШ  по  экологии.
Многократный  победитель  Поволжской
научной  экологической  конференции
школьников  им.  А.М.Терентьева.
Победитель  всероссийской  научной
конференции  учащихся  им.  Н.И.
Лобачевского.  Победитель  регионального
этапа  всероссийской  экологической  акции
«Сделаем  вместе».  Победитель  слета
юных  экологов  Беларуси  и  России
«Экология без границ». Студент МГИМО.

Увлечения
(хобби)

Музыка, сочинение стихов, гребной спорт.



Полное ФИО
учащегося

Заровная Стэфания Анатольевна

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Усть-Донецкая СОШ № 2»

Регион Ростовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличница  учебы.  Победитель
всероссийской  олимпиады  «Саммат».
Победитель конкурсного отбора на участие
в  образовательной  программе  ОЦ
«Сириус».  Участница  программы
регионального  центра  выявления  и
поддержки  одарённых  детей  «Ступени
успеха».  Снялась  в  одной  из  главных
ролей сериала «Самогонщицы».

Увлечения
(хобби)

Занимается  танцами,  увлекается
живописью,  любит  читать,  снимается  в
кино.

Полное ФИО
учащегося

Захаров Максим Евгеньевич

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  II степени  -  международный
фестиваль-конкурс   «Арена  Звёзд»,  г.
Сочи. Лауреат  I степени - международный
конкурс  «Арт  Триумф»,  г.  Оренбург  -
ансамбль  народной  музыки  «Сохрани
песню».

Увлечения
(хобби)

Занятия  в  спортивном клубе  прикладного
айкидо.  Также  увлекается  гитарой  и
ударными инструментами.



Полное ФИО
педагога

Захарова Людмила Рудольфовна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 5

Регион Удмуртская Республика.

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Председатель  комитета  профсоюзной
организации  МБДОУ  №  5.  Почетная
грамота  МОиН  УР.  Качественное
выполнение  должностных  обязанностей.
Активное участие в жизни детского сада.

Увлечения
(хобби)

Вязание крючком, цветоводство.

Полное ФИО
педагога

Захарова Надежда Шамильевна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 82 

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Учитель,  подготовивший  победителей  и
призёров  различных  научно-практических
конференций  муниципального  и
регионального  уровней,  победителей  и
призёров  муниципального  этапа
предметных  олимпиад  школьников,
победителей и призёров муниципального и
регионального  этапов  республиканской
олимпиады школьников на кубок им. Ю.А.
Гагарина.

Увлечения
(хобби)

Люблю путешествовать, фотографировать.
Увлекаюсь  декупажем,  скрапбукингом
(созданием  авторских  фотоальбомов),
садоводством.



Полное ФИО
педагога

Захарова Наталья Владимировна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МАДОУ Детский сад № 3

Регион Рязанская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Воспитатель  высшей  квалификационной
категории. Награждена грамотой УОиМП г.
Рязани,  дипломом  открытого
педагогического  конкурса  «Есенинские
уроки». Участвовала в городской выставке-
конкурсе  декоративно-прикладного
творчества.

Увлечения
(хобби)

Йога. 

Полное ФИО
учащегося

Зинатуллин Артём Робертович 

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Школа № 61

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  республиканской  олимпиады
по  истории  ВОВ  «Я  помню.  Я  горжусь».
Призёр  олимпиады  на  кубок  им.  Ю.А.
Гагарина. Участник и призёр всероссийских
дистанционных конкурсов.

Увлечения
(хобби)

Военная техника.



Полное ФИО
учащегося

Зиннатуллина Милена Флюровна

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Школа № 61

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  лауреата  3 степени  «На  крыльях
таланта».  Диплом  лауреата  2  степени
международного  конкурса-фестиваля
«NewStars».  Диплом  2  степени
всероссийского  фестиваля  современной
хореографии  «Ветер  перемен».  Диплом
лауреата  1  степени  в  номинации
«Современная хореография».  Победитель
и  призёр  всероссийских  дистанционных
конкурсов. 

Увлечения
(хобби)

Танцы, игра на фортепиано, плавание. 

Полное ФИО
учащегося

Золотарев Никита Сергеевич

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель традиционного  турнира  по
спортивным  танцам  «Sochi  dance  cup».
Финалист кубка  главы  г.  Котовск  по
спортивным  бальным  танцам.  Финалист
XIV  открытого  кубка  ТГУ  им.  Г.Р.
Державина  по  спортивным  бальным
танцам.  Финалист  регионального  турнира
по  спортивным  бальным  танцам  «Вальс
цветов  -  2019».  Финалист  регионального
турнира  по  спортивным  бальным  танцам
«Открытый кубок Диаманта - 2019». 

Увлечения
(хобби)

Футбол.



Полное ФИО
педагога

Золотарева Елена Александровна

Должность Учитель математики
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 17

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  в  школьной  научно-
практической  конференции  «Научный
дебют».  Призёр  (2  место)  в
муниципальном  конкурсе  научно-
исследовательских  и  проектных  работ
учащихся  «Подрост».  Награждена
почетной  грамотой  МОиН  УР  за
многолетний  и  добросовестный  труд  в
деле  обучения  и  воспитания
подрастающего поколения.

Увлечения
(хобби)

Чтение книг, баскетбол. 

Полное ФИО
учащегося

Золотарева Елизавета Сергеевна

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  открытого  кубка  по  СБТ.
Призёр  танцевального  фестиваля  ТООО
«Центр  хореографии  -  Вдохновение».
Финалист  регионального  турнира  по
спортивным  бальным  танцам  «Вальс
цветов  -  2019».  Победитель  фестивалей
«Дебют  2019  и  2020».  Победитель
ежегодного турнира по каратэ. 

Увлечения
(хобби)

Рисование.



Полное ФИО
педагога

Золототрубов Альберт Александрович

Должность Педагог дополнительного образования
Краткое

наименование
организации

МБУДО ЦДО «Родник»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Получил  благодарственное  письмо  от
УОиМП  г.  Воронеж  за  организацию  и
проведение  военно-спортивных
соревнований  для  воспитанников  военно-
патриотических объединений «Безопасная
среда». Награжден грамотой за 3 место в
открытом  чемпионате  4  гвардейской
танковой  дивизии  по  практической
стрельбе, г. Наро-Фоминск.

Увлечения
(хобби)

Спорт,  туризм,  рукопашный  бой,
выживание, психология.

Полное ФИО
учащегося

Золотухина Елизавета Вадимовна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

ЧОУ «СО А-школа им. Д.И. Менделеева»

Регион Тверская область 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Золотая  медаль  «За  особые  успехи  в
учении».  Золотая  медаль  «Медалист
Удомли».  Дипломант  региональных
Менделеевских  чтений  (г.  Тверь).
Финалист всероссийского конкурса научно-
исследовательских  работ  им.  Д.И.
Менделеева  (г.  Москва).  Призёр  проекта
школы Росатома. Активист РДШ. Грамота
Минпросвещения РФ «За особые успехи в
изучении отдельных предметов».

Увлечения
(хобби)

Плавание (медали, кубки), чтение, музыка,
танцы,  фотография,  художественная
самодеятельность.



Полное ФИО
педагога

Зорина Светлана Владимировна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ  Детский  сад  №  34  «Красная
шапочка»

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участник  всероссийской  педагогической
конференции  им.  А.С.  Макаренко.
Победитель  VII международного
профессионального  конкурса  «Гордость
России»,  всероссийского  конкурса  «Мое
призвание  -  дошкольное  образование!».
Награждена  благодарственным  письмом
МОиН  КО  за  подготовку  победителей
областного  конкурса  детской
мультипликации  «Кузбасский  кораблик
мечты».

Увлечения
(хобби)

Вождение  автомобиля,  съемка  и  монтаж
фильмом.

Полное ФИО
учащегося

Зотов Михаил Алексеевич

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 16

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  XXXIV конференции научного
общества  учащихся  Воронежского
государственного  университета.  Призёр
городской  краеведческой  конференции
«Воронеж:  факты,  события,  люди».
Награжден  похвальным  листом  «За
отличные успехи в учении».

Увлечения
(хобби)

Занимается плаванием.



Полное ФИО
учащегося

Зубарев Артемий Альбертович

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Школа № 61

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  районного этапа конкурса на
знание  государственных  символов  и
атрибутов РФ в номинации «Литературное
творчество».  Победитель  и  призёр
олимпиады на кубок им. Ю.А. Гагарина по
физике,  информатики,  физической
культуре.  Призёр  в  районных
соревнованиях по лыжным гонкам.

Увлечения
(хобби)

Легкая  атлетика,  игра  на  гитаре,
программирование.

Полное ФИО
учащегося

Зубченко Павел Максимович

Возраст 18 лет
Краткое

наименование
организации

ГПОУ  «Коми  республиканский
агропромышленный техникум 
им. Н.В. Оплеснина»

Регион Коми Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Стипендиат правительства РК. Дипломант
I степени  в  международном   конкурсе
«Олимпис  2019»  по  истории,  химии,
физике.  Дипломант  II степени  в
международном  конкурсе «Олимпис 2019»
по информатике и математике. Дипломант
III степени  в  международном   конкурсе
«Олимпис  2019»  по  русскому  и
английскому языкам. Дипломант III степени
в  заочной  викторине  по  истории  и
литературе «Жизнь только миг». 

Увлечения
(хобби)

Сочиняю стихи. Участвую в волонтерском
движении  «Добродей»,  студенческом
кружке «Стартер».



Полное ФИО
педагога

Ибрагимова Марьям Хизриевна

Должность Заместитель директора по УВР
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 2

Регион Дагестан Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Заслуженный  учитель  РД.  Обеспечивает
стабильно  высокий  уровень  качества
знаний  обучающихся,  осуществляет
организацию  и  сопровождение
инновационной  деятельности.
Подготовила  победителей  и  призёров
муниципальных  и  республиканских
конкурсов.

Увлечения
(хобби)

Лингвистика, туризм.

Полное ФИО
учащегося

Ибрагимова Самира Рафаэльевна

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ ДО «ЦРТДиЮ им. А. Матросова»

Регион Ульяновская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  II степени   международного
конкурса-фестиваля  «Волга  в  сердце
впадает  мое».  Лауреат  II степени
международного конкурса «Твой успех». 1
место  во  всероссийском  творческом
конкурсе  «Возродим  Русь  святую».
Лауреат  I степени   всероссийского
конкурса «За гранью таланта».  3 место в
городском  творческом  конкурсе
«Новогодние фантазии».

Увлечения
(хобби)

Занимается  вокалом,  посещает
музыкальную  школу,  увлекается
декоративно-прикладным  искусством,
кулинарией,  любит кататься на роликах и
велосипеде.



Полное ФИО
учащегося

Иванова Арина Андреевна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победительница  конкурса  «Ученик  года  -
2020».  Лауреат  1  степени  во
всероссийском  конкурсе  «Крылья
творчества».  Диплом  за  участие  в
семинаре  «Знания.Развитие.  Прогресс».
Окончание 9 класса с отличием. Гран-При
в международном конкурсе «Арена звезд -
2019».  Диплом  1  степени  в  конкурсе-
фестивале  «StarFriends».  Диплом  1
степени  в  международном  конкурсе  «Арт
Триумф».

Увлечения
(хобби)

Увлекаюсь музыкой, играю в КВН.

Полное ФИО
учащегося

Иванова Виктория Владимировна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Федоровская СОШ № 2»

Регион Ханты-Мансийский автономный округ

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Имеет  похвальную  грамоту  от  директора
школы (окончила учебный год с отличием).
На  муниципальном  этапе  ВОШ  по
технологии  стала  победителем  среди
учащихся  8  классов  Сургутского  района.
Награждена  дипломом  главы  г.п.
Федоровский за участие в правовой игре-
соревновании «Имею право?!», дипломами
директора  школы  в  номинации  «Танец  в
нашей жизни».

Увлечения
(хобби)

В  свободное  от  учебы  время  посещает
кружки, увлекается танцами и рисованием.



Полное ФИО
учащегося

Иванова Дарья Ивановна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ ДО ДООПЦ «Грация»

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  III степени  в  номинации
«Современный  танец»  международного
хореографического конкурса «CareDiem». 2
место  в  номинации  «Эстрадный  танец»
международного  конкурс-фестиваля
«Краса  танца».  Лауреат  1  степени  в
международном конкурсе «Dancing world».

Увлечения
(хобби)

Любит  собирать  картины  из  алмазной
мозаики, кататься на велосипеде, рыбалка,
собирать грибы.

Полное ФИО
учащегося

Иванова Екатерина Андреевна

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  1  степени  международной  игры-
конкурса  «Астра  -  природоведение  для
всех».  Грамота  1  степени  в  конкурсе
рисунков  «Зимушка-зима».  Грамота  за  1
место  в  XXVI школьной  научно-
практической  конференции  «Наш  дом  -
Земля».  Лауреат  1  степени  во
всероссийском  конкурсе  «Новогодний
карнавал творчества». Диплом 1 степени в
конкурсе «Первые шаги в науку».

Увлечения
(хобби)

Увлекаюсь музыкой, рисованием и лепкой.



Полное ФИО
учащегося

Иванова Кристина Николаевна

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Школа № 61

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличница.  Призёр  олимпиады  на  кубок
им. Ю.А. Гагарина. Диплом Гран-При  XXX
международный  творческий  фестиваль-
конкурс   «Слияние  культур»,  г.  Казань.
Диплом  Гран-При  V всероссийского
конкурса  детского  и  юношеского
творчества  «Таланты  Башкортостана».
Победитель  и  призёр  всероссийских
дистанционных  конкурсов  («Учи.ру»,
интернет-олимпиада «Сириус»).

Увлечения
(хобби)

Танцы:  современно-эстрадные,  хип-хоп.
Акробатика.

Полное ФИО
педагога

Иванова Марина Венаминовна

Должность Заместитель директора, учитель
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Федоровская СОШ № 2»

Регион
Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Составила  комплекс  заданий  для
дистанционного  обучения  на  базе
электронного  образовательного  ресурса
«ЯКласс»  и  электронной  системы
«Moodle».    Сотрудничала  с
организаторами  дистанционных  проектов
«Videouroki.net»,  «Инфоурок»,
«Олимпис»,  «Фоксфорд»,  «УРФО»,
«Инфознайка». Были опубликованы статьи
в  печатном  сборнике  «Академия
интеллектуального  развития»,  в
педагогическом сообществе «Урок.рф».

Увлечения
(хобби)

Люблю  рукоделие:  вяжу  спицами  и
крючком,  вышиваю  бисером  и  стразами,
вяжу игрушки.



Полное ФИО
педагога

Иващенко Елена Витальевна

Должность Учитель русского языка и литературы
Краткое

наименование
организации

ГБОУ «Лицей № 14 им. В.В. Нургалиева»

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участник проекта «Время выбрало нас» по
организации  телеуроков  для  школьников.
Лауреат  городского  фестиваля
педагогического  мастерства.  Тьютор
победителей  международной  олимпиады
«Инфоурок.  Зимний  сезон».  Эксперт
регионального  этапа  всероссийского
конкурса  «Учитель  года».  Заместитель
председателя  жюри  региональных  этапов
всероссийского  конкурса  сочинений,
всероссийского  конкурса  «Лучший  урок
письма».

Увлечения
(хобби)

Литературное творчество.

Полное ФИО
учащегося

Игнатов Даниил Васильевич

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Усть-Донецкая СОШ № 2»

Регион Ростовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличник  учебы.  Победитель  в  районном
конкурсе  «Ученик  года»  в  номинации
«Лидер спорта». Победитель в первенстве
по  плаванию,  посвященному
всероссийскому  дню  физкультурника.
Победитель  открытого  областного
художественного конкурса «Краски весны».

Увлечения
(хобби)

Плавание, рисование, игра на гитаре.



Полное ФИО
учащегося

Ильина Софья Александровна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МАУ ДО Центр детского творчества 
«Народные ремесла»

Регион Хабаровский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Ведущая  актриса:  чтение,  декламация,
игра на этнических инструментах. Участник
этнических  фестивалей  «Овация»,
«СикачиАлян»,  «Бубен  дружбы».  Также
принимала участие в мероприятиях «День
тигра», «Звездный калейдоскоп 2020».

Увлечения
(хобби)

Творческие проекты.

Полное ФИО
педагога

Иманалиева Ижев Вагидовна

Должность Учитель русского языка и литературы
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 2

Регион Дагестан Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Подготовила  победителей
образовательной  смены  «Бинилект»,
обладателей  гранта  академии
«Просвещение».  Подготовила  финалиста
всероссийского конкурса «Лучшая дружина
юных  пожарных»  -  «Отважные».
Подготовила  победителей   и  призёров
регионального  этапа  всероссийского
конкурса  «Живая  классика». Награждена
почётной грамотой МОиН РД.

Увлечения
(хобби)

Сочинять  стихи  на  родном  и  на  русском
языках.



Полное ФИО
учащегося

Инютин Владимир Егорович

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СШ № 1 им. М.М. Пришвина»

Регион Липецкая область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  муниципального  этапа  ВОШ
по истории. Призёр муниципального этапа
ВОШ по географии. Дипломант III степени
исторической  викторины  «Мы  из  Ельца».
Обучающийся заочной школы «Стратегия»
по  обществу  и  истории.  Участник
всероссийского  турнира  им.   М.  В.
Ломоносова.

Увлечения
(хобби)

Чтение, филателизм, изучение английского
языка.

Полное ФИО
учащегося

Инякина Мария Алексеевна

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ «Центр образования № 13 
им. Н.А. Кузнецова»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Финалист  традиционного  турнира  по
спортивным  танцам  «Sochi  dance  cup».
Победитель кубка  главы  г.  Котовск  по
спортивным  бальным  танцам.  Дипломант
открытого всероссийского этапа кубка РТС
«Magic dance - 2019». Победитель и призёр
классификационного  турнира  по
спортивным  бальным  танцам  «Фиксики
собирают  друзей».  Призёр  соревнований
по  спортивным  бальным  танцам  «Кубок
Эдельвейса - 2020». 

Увлечения
(хобби)

Плавание.



Полное ФИО
учащегося

Ионов Семён Александрович

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ «Центр образования № 13 
им. Н.А. Кузнецова»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  классификационного  турнира
по спортивным бальным танцам «Фиксики
собирают  друзей».  Призёр  регионального
турнира  по  спортивным  бальным  танцам
«Вальс  цветов  -  2019».  Победитель
танцевального фестиваля «Дебют - 2019».
Победитель межрегионального фестиваля
танца на кубок главы г. Тамбов. Призёр ХIV
открытого кубка ТГУ им. Г.Р. Державина по
спортивным бальным танцам. 

Увлечения
(хобби)

Спортивные  бальные  танцы,  английский
язык,  плавание,  математика,  футбол,
велоспорт.

Полное ФИО
педагога

Исаева Елена Михайловна

Должность Социальный педагог
Краткое

наименование
организации

КГБОУ «Ужурская школа-интернат»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Активный  участник  и  победитель
всероссийских и международных конкурсов
педагогического  мастерства  «Инфоурок»,
«1  Сентября»,  «Мультиурок»,  «Учебно-
методический портал»,  «Образовательная
социальная  сеть».  Награждена
многочисленными  грамотами  различных
уровней.

Увлечения
(хобби)

Люблю  природу  своего  края,  увлекаюсь
занятием спорта.



Полное ФИО
учащегося

Кадочников Ярослав Витальевич

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ СОШ № 36

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом II степени регионального конкурса-
косплея «Я – герой…». Диплом III степени
регионального  конкурса  детских
творческих  работ  «Театральная  афиша в
моем городе», посвященного году театра в
России.  Победитель  городского  конкурса
поздравлений  «Признайся  Кемерово  в
любви!», посвященном Дню России и Дню
города,  в  номинации
«Видеопоздравление».

Увлечения
(хобби)

Изготовление кукол в различных техниках,
изучение покадровой анимации кукольных
анимационных фильмов студия «Laika».

Полное ФИО
учащегося

Кадыков Владимир Владимирович

Возраст 14 лет 
Краткое

наименование
организации

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ им. В.И. Фокина» 

Регион Самарская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участник  окружных  и  международных
мероприятий  «Ученик  года-2019»,  «На
крыльях  победы»,  «Инсайт-2019»,  «Ты
можешь!».

Увлечения
(хобби)

Увлекается  квадрокоптерами,
компьютерными  играми  и  создаёт
видеоролики.



Полное ФИО
педагога

Кадыкова Елена Николаевна

Должность Педагог дополнительного образования
Краткое

наименование
организации

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ им. В.И. Фокина» 

Регион Самарская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участник мероприятий различного уровня:
«Учитель  года»,  «Сердце  отдаю  детям»,
«Новое  достижение».  Почётная  грамота
МОиН  СО.  Благодарственное  письмо
международного  культурно-
образовательного проекта «Я могу!».

Увлечения
(хобби)

Увлекаюсь  вязанием,  изготовлением
поделок  из  пластиковых  крышек,  а  также
цветоводством.

Полное ФИО
учащегося

Кадырова Сафина Маратовна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Школа № 61 

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличница.  Победитель  и  призёр
городского этапа ВОШ. Победитель игры-
конкурса  «Русский  медвежонок  -
языкознание  для  всех».  Участница
международного  природоведческого
конкурса «Астра».

Увлечения
(хобби)

Занимается  в  художественной  школе,
увлекается компьютерами, рукоделием.



Полное ФИО
учащегося

Казакова Диана Сергеевна

Возраст 7 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область
Краткие успехи  

за 2019-2020
уч. год

Призёр  классификационного  турнира  по
спортивным  бальным  танцам  «Фиксики
собирают друзей».

Увлечения
(хобби)

Петь,  танцевать,  рисование  по  номерам,
читать книги.

Полное ФИО
педагога

Казанцева Ольга Александровна

Должность Старший воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 4

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участник  республиканского  семинара-
совещания,  приуроченного  ко  дню
создания  движения  ЮИД.
Присуждено  почётное  звание  «Почётный
работник  сферы  образования  РФ». Член
экспертного  совета  отдела  дошкольного
воспитания.  Вместе с другими педагогами
углублённо  работает  над  проблемой
повышения  качества  обучения  детей
дошкольного  возраста  правилам
дорожного движения.

Увлечения
(хобби)

Творческие проекты.



Полное ФИО
учащегося

Казачинский Арсений Антонович

Возраст 7 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ ДО «ЦРТДиЮ им. А. Матросова»

Регион Ульяновская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  за  1  место  во  всероссийской
олимпиаде «Круглый отличник». Диплом за
1  место  во  всероссийском  конкурсе
«Золотая  осень»  и  «Занимательная
азбука».  Диплом  за  отличные  успехи  в
чтении по методике Н.А. Зайцева. Грамота
за  участие  в  конкурсе  чтецов  ко  дню
матери.

Увлечения
(хобби)

Ментальная  математика,  шахматы,
конструирование, дзюдо.                      

Полное ФИО
учащегося

Кайгородова Алина Витальевна

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МАУ ДО Центр детского творчества 
«Народные ремесла»

Регион Хабаровский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Член малой академии народного искусства
союза  художников  народного  искусства.
Гран-При в городском фестивале детского
творчества «Амурские зори 2019». 1 место
во  всероссийском  открытом  конкурсе
«Подарок  от  души».  Победитель  3
краевого фестиваля национальных культур
«Этнические мотивы - 2019». Победитель
всероссийского  конкурса  «Радость
творчества»  в  номинации  «Декоративно-
прикладное искусство».

Увлечения
(хобби)

Шитье, танцы, рисование.



Полное ФИО
учащегося

Калаганская Татьяна Андреевна

Возраст 18 лет
Краткое

наименование
организации

ГБПОУ «Байкальский многопрофильный 
колледж»

Регион Бурятия Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличница.  Участница   республиканского
молодёжного  интеллектуального  форума
«От  студенческого  творчества  к
профессиональному  мастерству»,
республиканской  олимпиады
«Путешествие  в  страну  кулинарии».
Участница  окружной  краеведческой
олимпиады  «Узнай  Россию.  Дальний
Восток».  Победитель  в  номинации
«Практическая  значимость»  открытой
региональной  НПК  «Туризм  и  сервис:
Проблемы и перспективы развития». 

Увлечения
(хобби)

Вокал, танцы, тренинги.

Полное ФИО
учащегося

Калегина Дарья Алексеевна

Возраст 7 лет
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 5

Регион Удмуртская Республика
Краткие успехи  

за 2019-2020
уч. год

Диплом  2  степени  в  соревнованиях  по
шашкам-малюткам.  Активное  участие  в
жизни детского сада.

Увлечения
(хобби)

Шашки и шахматы, рукоделие.



Полное ФИО
учащегося

Калугина Вероника Михайловна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО «Центр детского творчества» 

Регион Алтайский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  международных  конкурсов
«Одаренные  дети  России»,  «Детство  без
границ»,  «Моя  Отчизна».  Призёр
всероссийских  конкурсов «Юность.  Наука.
Культура»,  «Мы  помним!  Мы  гордимся!»;
поисково-краеведческой  конференции
«Сибирь».   Победитель окружной научно-
практической  конференции  «Старт  в
будущее».

Увлечения
(хобби)

Вокальное пение.

Полное ФИО
педагога

Калужских Татьяна Ивановна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МДОАУ Детский сад № 106

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  -  победитель  финального  тура
всероссийского  педагогического  конкурса
«Педагогика  XXI века:  опыт,  достижения,
методика».  Диплом  -  победитель  блиц-
олимпиада  «Педагогические  средства
обучения дошкольников»,  всероссийского
конкурса «Альманах воспитателя». Диплом
педагогического  конкурса  «Творческий
воспитатель-2019».  Участник  онлайн-
конференций. 

Увлечения
(хобби)

Шитье, кулинария, садоводство. 



Полное ФИО
учащегося

Кандауров Кирилл Владимирович 

Возраст 18 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ СОШ № 36

Регион Кемеровская область 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  заключительного    этапа
олимпиады  школьников  «Физтех»  по
физике.  Призёр  отборочного  этапа
олимпиады школьников «Шаг в будущие».
Победитель  вузовской  олимпиады
школьников  «Будущие  Кузбасса».  Призёр
отборочного  этапа  олимпиады «Росатом»
и участник заключительного этапа. Призёр
олимпиады  школьников  СпбГУ
отборочного  этапа  и  участник
заключительного  этапа.  Призёр
отборочного этапа олимпиады «Курчатов».

Увлечения
(хобби)

Фидерная рыбалка, полиатлон.

Полное ФИО
учащегося

Капитонова Вероника Сергеевна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Федоровская СОШ № 2»

Регион Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  муниципального  этапа  ВОШ  по
математике,  биологии,  физике.  Диплом  в
номинации  «Молодой  исследователь»  9
районной  научно-практической
конференции  «Молодежь  исследует
окружающую  среду».   Диплом  3  степени
муниципального  этапа  открытых
всероссийских соревнований по шахматам
«Белая ладья».

Увлечения
(хобби)

Биология, математика, физика.



Полное ФИО
учащегося

Карабаева Василиса Александровна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ ДО ДООПЦ «Грация»

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Межрегиональный  конкурс-фестиваль  по
танцевальным  направлениям  -  1  место.
Кубок  родникового  края  -  1  место.
Фестиваль  «Время  чудес»  -  Лауреат  1
степени. Межрегиональный конкурс «Краса
танца»  -  1  место.  II  международный
конкурс-фестиваль «Краски моря» -  Гран-
При.

Увлечения
(хобби)

Цирковая акробатика, современные танцы,
рисование акварелью.

Полное ФИО
педагога

Каргина Антонина Васильевна

Должность Учитель физической культуры
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Учитель  высшей  категории.  Подготовила
победителей  и  призёров  муниципального
этапа  ВОШ  по  физической  культуре.  Её
воспитанники  являются  победителями  и
призёрами  районных  и  зональных
соревнований по  баскетболу;  кэс-баскету;
призёрами областной эстафеты на призы
губернатора ПО; победителями областной
телевизионной  игры  «Мы  -  команда».
Многие учащиеся имеют значки ГТО. 

Увлечения
(хобби)

Садоводство, цветоводство, спорт, лесные
прогулки.



Полное ФИО
учащегося

Карев Мирослав Евгеньевич

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Дипломант открытого всероссийского этап
кубка РТС по спортивно-бальным танцам.
Дипломант открытого всероссийского этап
кубка  российского  танцевального  союза
«Moscow International Open 2020»  по
спортивно-бальным танцам.

Увлечения
(хобби)

Тик-ток.

Полное ФИО
педагога

Карпова Александра Олеговна

Должность Учитель истории и обществознания
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

II место в городском этапе всероссийского
конкурса «Учитель года». I место в составе
команды  учителей  истории  «Машина
времени».  Подготовка  призёров
международного  конкурса,  посвященного
75-ой  годовщине  Победы  в  ВОВ.
Выступление  на  республиканских
конференциях  по  тематике  проблемно-
развивающего обучения.

Увлечения
(хобби)

Походы на природу с гитарой и палаткой.
Знакомиться  с  необычными  местами.
Создавать  уникальные  вещи  своими
руками.



Полное ФИО
педагога

Качайкин Виктор Михайлович

Должность Учитель физической культуры
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Подготовил  победителей  областных
соревнований  общероссийского  проекта
«Мини-футбол  в  школу».  Систематически
готовит  победителей-шахматистов
муниципального  и  зонального  этапов;
победителей  и  призёров  муниципального
этапа  ВОШ  по  физической  культуре;
призёров  областной  эстафеты  на  призы
губернатора ПО.

Увлечения
(хобби)

Футбол, шахматы. 

Полное ФИО
учащегося

Качаринская Елизавета Андреевна

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО «Центр детского творчества» 

Регион Алтайский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отлично  учится  в  школе  искусств  -
художественное  отделение.  В  центре
детского  творчества  посещает
танцевальное объединение «Баттерфляй».
Призёр  всероссийского  танцевального
конкурса  «Алые  паруса».  Участник
общешкольных и городских мероприятий.

Увлечения
(хобби)

Играет на  гитаре,  пишет  музыку  и
стихи. Изучает  монтаж,  компьютерную
анимацию, программирование.



Полное ФИО
учащегося

Кесслер Александр Сергеевич

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 23 им. Д.Ф. Устинова»

Регион Владимирская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

1  место  международного  чемпионата  по
ментальной  арифметике.  Чемпион  1
степени  -  «Кубок  Северных  столиц  по
ментальной  арифметике».  Победитель
всероссийской  онлайн-олимпиады
«Учи.ру»  по  программированию.  2  место
международной  онлайн-олимпиады
«COVID-19  Abakus 2020».  Участник
международного  математического
конкурса  «Кенгуру».  3  юношеский  разряд
по плаванию.

Увлечения
(хобби)

Изготовление деревянного  оружия,  спорт,
чтение книг, путешествия, рыбалка

Полное ФИО
учащегося

Кесслер Михаил Сергеевич

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 23 им. Д.Ф. Устинова»

Регион Владимирская область 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Чемпион  3  степени  III всероссийской
олимпиады по ментальной арифметике (г.
Санкт-Петербург).  Победитель
международного  турнира  по  ментальной
арифметике (2 сезон, г. Москва). Участник
всероссийской  онлайн-олимпиады
«Учи.ру»  по  программированию.  Участник
международного  математического
конкурса  «Кенгуру».  Обладатель  3
юношеского разряда по плаванию.

Увлечения
(хобби)

Конструирование, чтение книг,  катание на
горных лыжах, путешествия, походы.



Полное ФИО
педагога

Кибальникова Тамара Ивановна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

КГБОУ «Ужурская школа-интернат»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Награждена  грамотой  МО  КК,  грамотой
главы  района  за  педагогическое
мастерство  и  добросовестный  труд,
медалью «Ветеран труда».

Увлечения
(хобби)

Участие  в  художественной
самодеятельности.

Полное ФИО
педагога

Кибец Надежда Валентиновна

Должность Учитель биологии
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Лицей № 9 им. А.С. Пушкина»

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  муниципального  этапа
всероссийского  конкурса  «Учитель  года  -
2019» в номинации «Творческий подход».
Благодарственное  письмо  -  VI
республиканская  открытая  полевая
олимпиада  юных  геологов.  Почётная
грамота  МТиН  РТ.  3  место  группы
учащихся  в  номинации  «Медицина»
письмо  в  VI  республиканской  открытой
олимпиаде юных геологов,

Увлечения
(хобби)

Экзотические  домашние  животные,
походы, книги, рукоделие.



Полное ФИО
педагога

Кириллов Сергей Михайлович

Должность
Учитель  русского  языка  и  литературного
чтения

Краткое
наименование

организации

КГБОУ «Ужурская школа-интернат»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Награждён  грамотой  главы  г.  Ужур  за
профессионализм  в  обучении  и
воспитании  детей.   Обеспечивает
стабильно  высокий  уровень  качества
знаний обучающихся. Принимает активное
участие  в  педагогических  чтениях.
Подготовил  победителей  и  призёров
муниципальных, региональных конкурсов. 

Увлечения
(хобби)

Путешествие,  занятие  спортом,  чтение
книг.

Полное ФИО
учащегося

Кирпичев Денис Михайлович

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Усть-Донецкая СОШ № 2»

Регион Ростовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличник  учебы.  Победитель
муниципального  этапа  всероссийского
конкурса  сочинений.  Призёр  второй
степени  районного  конкурса  сочинений
«Жизнь  -  бесценный  дар».  Победитель
всероссийского  открытого  конкурса
интерактивных  работ  «Сохраним
историческую  память  о  ветеранах  и
защитниках нашего Отечества».

Увлечения
(хобби)

Увлекается  легкой  атлетикой,  туризмом,
любит читать.



Полное ФИО
педагога

Кирсанова Ирина Александровна

Должность Учитель технологии
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Лицей № 9 им. А.С. Пушкина»

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Мастер-класс «Русская кукла - самокрутка»
на  республиканском  славянском
фестивале.  Участие  в  муниципальном
конкурсе  «Город  мастеров».  Участие  в
конкурсе  «Пасха  в  красках»  МБОУ
Художественная  галерея.  Мастер-класс
«Волшебные  кружева  от  истоков  к
современным  тенденциям»  на
муниципальном  семинаре   «Школьные
музеи - пространство идей».

Увлечения
(хобби)

Люблю  кататься  на  лыжах  и  коньках,  в
свободное  время  отдаю  предпочтение
скандинавской ходьбе.

Полное ФИО
учащегося

Кирюхина Арина Игоревна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ Гимназия № 1

Регион Калининградская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Дипломант  всероссийского  детского
конкурса  патриотического  рисунка  «Мир
моего дома». Диплом 2 место за участие в
онлайн-викторине  «Висло-Одерская
операция».  Диплом  окружного  этапа
лауреата  III степени  участника  вокально-
хорового  коллектива  хора  «Радость».
Диплом  участника  в  региональном
конкурсе  творческих  работ  «Лес  глазами
детей».

Увлечения
(хобби)

Рисование,  живопись,  игра  на
музыкальном  инструменте,  чтение
классической литературы.



Полное ФИО
учащегося

Киселёв Егор Антонович

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 48 им. М.Ю. Коломина»

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Обучается  в  школе  успешно  и
ответственно.  Участник  международных,
всероссийских,  областных,  городских,
районных творческих и  интеллектуальных
конкурсов,  социальных  акций.  Ежегодно
подготавливает  работы  и  защищает  на
школьной  научно-практической
конференции.  Победитель всероссийского
конкурса  исследовательских  и  творческих
работ «Мы гордость Родины» с проектом
«Штормгласс».

Увлечения
(хобби)

Любит  читать  научную  литературу.
Увлекается  техническим  творчеством.
Занимается  вольной  борьбой  и  в
творческом объединении «Я + Ты».

Полное ФИО
учащегося

Кичина Анна Дмитриевна

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Лицей № 113

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр городской олимпиады по черчению
и  компьютерной  графике.  Призёр
всероссийской  олимпиады  по  3Д-
технологиям.  Победитель  сибирской
межрегиональной олимпиады по черчению
и  компьютерной  графике.  Призёр
заключительного  этапа  олимпиады
«Будущее Сибири» по физике. 

Увлечения
(хобби)

Кастомизация одежды, видеомонтаж.



Полное ФИО
учащегося

Климов Андрей Алексеевич

Возраст 18 лет
Краткое

наименование
организации

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  кубка  главы  г.  Котовск  по
спортивным  бальным  танцам.  Призёр
традиционного  турнира  по  спортивным
танцам «Sochi dance cup».Победитель VIII
открытого  кубка  по  спортивным  бальным
танцам  «Колизей-2019».  Финалист
фестиваля  по  спортивным  бальным
танцам  «Happy  Dance».   Финалист
международного этапа кубка РТС «Moscow
International open 2020». 

Увлечения
(хобби)

Футбол.

Полное ФИО
учащегося

Климов Дмитрий Сергеевич

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  в  номинации  «Вокал»
районного  детского шоу талантов «Лучше
всех».  Лауреат  II степени международного
конкурса  дарований  и  талантов
«Лебединая  верность»  и   III
международного  конкурса-фестиваля
«Звезды нового века». Активный участник
районного  смотра-фестиваля  «Звездочки
земли Шемышейской».

Увлечения
(хобби)

Воспитанник  вокальной  студии  «Озорные
нотки». 



Полное ФИО
учащегося

Климова Виктория Сергеевна

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  I степени  международной
продюсерской  компании  «VinArt»,  V и  VI
международных  конкурсов-фестивалей
«Сурская  Зима»,  открытого
телевизионного  международного  проекта
«Таланты  России»,  международного
конкурса  дарований  и  талантов
«Лебединая верность». Лауреат II степени
III международного  конкурса-фестиваля
«Звезды  нового  века»;  международного
фестиваля-конкурса  «Синяя  роза»;
международного  конкурса  «Соловушкино
раздолье».

Увлечения
(хобби)

Рисование, вокал, фортепиано.

Полное ФИО
учащегося

Климова Екатерина Алексеевна

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

2  место  в  международном  конкурсе
хореографических  коллективов
«Восходящие  таланты  -  2019».
Победитель в конкурсе хореографических
коллективов «Здравствуй, мир!». 2 место в
международном  конкурс-фестивале
талантов «Стань звездой - 2019». Лауреат
2  степени  во  всероссийском  конкурсе
хореографических  коллективов  «В  ритме
века - 2020». 

Увлечения
(хобби)

Английский язык.



Полное ФИО
учащегося

Климова Светлана Сергеевна

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СШ № 1 им. М.М. Пришвина»

Регион Липецкая область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Межрегиональный  военно-патриотический
«Наследники победы» - лауреат 1 степени.
Международный  конкурс-фестиваль
«Память сквозь века» - лауреат 1 степени.
Диплом победителя школьного этапа ВОШ
по  английскому  языку.  Победитель
международной  просветительской  акции
«Пушкинский диктант».

Увлечения
(хобби)

Образцовый  хореографический  коллектив
«Росинка»  на  базе  городского  «Дома
пионеров и школьников». 

Полное ФИО
учащегося

Ковалёва Дарья Юрьевна

Возраст 7 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  1  степени  районного
дистанционного  конкурса   «Звёздочки
земли Шемышейской». Лауреат 2 степени
международного  конкурса   дарований  и
талантов   «Соловушкино  раздолье».
Лауреат  1  степени   международного
многожанрового  конкурса  «Путешествие  к
звёздам». Лауреат 2 степени в V открытом
конкурсе  юных  вокалистов  «Вокальный
сундучок». Дипломант 3 степени районного
вокального  детского  конкурса
«Голос.Дети».

Увлечения
(хобби)

Вокал  (солистка  ансамбля  «Детки-
конфетки»),   танцы  в  хореографическом
ансамбле «Каприз», рисование. 



Полное ФИО
педагога

Кодолова Татьяна Викторовна

Должность Учитель русского языка, литературы
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  муниципальных  этапов
всероссийского  конкурса  «Учитель  года
2020»  и  конкурса  работников
общеобразовательных  учреждений
«Воспитать человека». Лауреат областного
конкурса  педагогических  работников
«Таланты  среди  нас».   Участник
профессионального  конкурса  «Учитель
будущего».  Подготовила  победителей  и
призёров всероссийских интеллектуально-
игровых конкурсов «Русский медвежонок»
и «Золотое руно».  

Увлечения
(хобби)

Люблю  русскую  классику  и  зарубежных
авторов Э. Хемингуэя, Абэ Кобо Ш. Бронте;
пишу  стихи  и  прозу.  Увлекаюсь
рукоделием.

Полное ФИО
учащегося

Кожевников Максим Вячеславович

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 48 им. М.Ю. Коломина»

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Награждён  грамотой  за  отличную  учёбу.
Занял  3  место  в  городской
многопредметной  олимпиаде  младших
школьников  по  литературному  чтению.  2
место  в  городском  конкурсе
исследовательских  и  творческих  работ
«Первые  шаги  в  науку».  Награждён
дипломом  2  степени  всероссийского
форума «Мы гордость Родины». Активный
участник  акции  «Накорми  бездомное
животное».

Увлечения
(хобби)

Конструирование,  чтение  книг  по
археологии.



Полное ФИО
учащегося

Кожемякин Михаил Ильич

Возраст 4 года
Краткое

наименование
организации

МБДОУ  Детский  сад  №  34  «Красная
шапочка»

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  городского  онлайн-конкурса
чтецов  «Не  только  силой  оружия!»,
посвящённый  75-летию  Победы  в  ВОВ.
Участник  акций  «Спасибо  за  Победу!»  и
«Окна  Победы»,  посвященных  75-летию
Победы в ВОВ.

Увлечения
(хобби)

Декламация стихов, конструирование.

Полное ФИО
педагога

Козьякова Оксана Андреевна

Должность Педагог дополнительного образования, 
режиссер

Краткое
наименование

организации

МАУ ДО Центр детского творчества 
«Народные ремесла»

Регион Хабаровский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  за  подготовку  концертной
программы  для  гостей  международного
арт-фестиваля  «Территория  творчества-
19».  Благодарность  за  подготовку
участников городского конкурса «Кулиска».
Благодарственное  письмо  за  помощь  в
проведении  грантового  проекта  «Нам
слово  русское  дано».  Благодарственное
письмо за участие в церемонии открытия
малой  детской  академии  народного
искусства.

Увлечения
(хобби)

Чтение  классической  и  научной
литературы, спорт и пение.



Полное ФИО
учащегося

Колесникова Анастасия Евгеньевна

Возраст 8 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  кубка  главы  г.  Котовск  по
спортивным  бальным  танцам.  Финалист
фестиваля  по  спортивным  бальным
танцам  «Happy  Dance».  Победитель  VIII
открытого  кубка  по  спортивным  бальным
танцам  «Колизей-2019».  Призёр  и
финалист классификационного турнира по
спортивным  бальным  танцам  «Фиксики
собирают друзей». 

Увлечения
(хобби)

Рисование, танцы.

Полное ФИО
педагога

Колколова Светлана Александровна

Должность Заместитель директора
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  всероссийского  конкурса  «100
лучших  школ  России».  Выступление  на
республиканском  семинаре
«Инновационные  нестандартные
технологии  в  учебно-воспитательном
процессе  как  средство  достижения
метапредметных  результатов».
Организатор  экологической  акции
«Сохраним  леса  России»  совместно  с
всероссийской  благотворительной
организацией «Добрая школа».

Увлечения
(хобби)

Чтение  исторических  книг,  путешествия,
художественное творчество.



Полное ФИО
учащегося

Коломников Алексей Александрович

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ  ДО  «Детский  эколого-биологический
центр» 

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Всероссийский фестиваль юных туристов-
краеведов  «Искатели»,  техника
пешеходного  туризма  -  3  место.
Всероссийский фестиваль юных туристов-
краеведов  «Искатели»,  «Ориентирование-
спринт»  -  1  место.  Всероссийский
фестиваль  юных  туристов-краеведов
«Искатели», «Ориентирование-лабиринт» -
3 место. Краевые соревнования учащихся
по спортивному туризму на маршрутах - 3
место.

Увлечения
(хобби)

Судомоделирование,  туризм,
программирование.

Полное ФИО
учащегося

Коломникова Мария Александровна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ  ДО  «Детский  эколого-биологический
центр» 

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Муниципальный  форум  «Потенциал
будущего»  -  3  место.  Всероссийская
межпредметная  олимпиада  «Эрудит»  -  2
место. Краевые соревнования учащихся по
спортивному  туризму  на  маршрутах  -  3
место.  Городская  эстафета  по  технике
пешеходного туризма - 1 место.

Увлечения
(хобби)

Хореография, туризм.



Полное ФИО
учащегося

Колтыпина Карина Сергеевна

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 82 

Регион Башкортостан Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  V открытого  регионального
чемпионата  «Молодые  профессионалы»
(WorldskillsRussia)  РБ.  Призёр
республиканской  олимпиады  школьников
по башкирскому языку. Призёр городского
турнира  знатоков  химии.  Победитель
олимпиады школьников на кубок им. Ю.А.
Гагарина по литературе.

Увлечения
(хобби)

Танцы,  шоу-балет  «Модус».  Плавание,
стадион  «Нефтяник».  Игровой  клуб  по
шашкам.

Полное ФИО
учащегося

Комягин Юрий Дмитриевич

Возраст 8 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

2  место  в  международном  конкурсе-
фестивале  талантов  «Стань  звездой  -
2019». 3 место в международном конкурсе
хореографических  коллективов
«Восходящие таланты - 2019».  Лауреат 2
степени  во  всероссийском  конкурсе
хореографических  коллективов  «В  ритме
века - 2020».

Увлечения
(хобби)

Шахматы.



Полное ФИО
учащегося

Кондакова Александра Евгеньевна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 16

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Второе место  в IX региональном конкурсе
научно-исследовательских  работ  и
тематических  мероприятий  экологической
направленности  «Сохраним  пчелу  -
сохраним  планету!».  Призёр
муниципального конкурса по вокалу.

Увлечения
(хобби)

Музыка.

Полное ФИО
учащегося

Кондрашов Владислав Сергеевич

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ СОШ № 17

Регион Вологодская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  конкурса  геологического
факультета  МГУ.  1  степень
художественное  слово  и  1  степень
изобразительное  искусство  в
международном  конкурсе  «Биневал».  1
степень  всероссийской  конференции
«Юный  исследователь».  Гран-При
изобразительное творчество. 2 место «Шаг
в  науку».  3  место  во  всероссийских
конференциях  г.  Москвы  «Леонардо»  и
«Человек-Земля-Вселенная».

Увлечения
(хобби)

Выращивание  кристаллов,
берестоплетение, фехтование.



Полное ФИО
учащегося

Конкс Алёна Александровна

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  классификационного  турнира
по спортивным бальным танцам «Фиксики
собирают  друзей».  Призёр  регионального
турнира  по  спортивным  бальным  танцам
«Вальс  цветов  -  2019».  Победитель
танцевального фестиваля «Дебют - 2019».
Победитель межрегионального фестиваля
танца кубок главы г. Тамбова. Призёр ХIV
открытого кубка ТГУ им. Г.Р. Державина по
спортивным бальным танцам.

Увлечения
(хобби)

Спортивные  бальные  танцы,  английский
язык, современные танцы.

Полное ФИО
учащегося

Коновальцев Богдан Анатольевич

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Федоровская СОШ № 2»

Регион
Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Грамоты призёра школьного этапа ВОШ за
2  место   по   обществознанию,  по
английскому языку, по географии, 3 место
по  математике.  Диплом   лауреата  II
степени  VII Российской  конференции
учащихся  «Созидание  и  творчество».
Финалист  всероссийского  конкурса
исследовательских  и  проектных   работ
учащихся  «Будущие  Ломоносовы».
Похвальный  лист  за  отличные  успехи  в
учении.

Увлечения
(хобби)

Компьютерное  программирование,
спортивные занятия по баскетболу.



Полное ФИО
педагога

Кононова Татьяна Васильевна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 48 им. М.Ю. Коломина»

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Почётный  работник  общего  образования
РФ. Подготовила победителей и призёров
городской  многопредметной  олимпиады
младших школьников, городского конкурса
исследовательских  и  творческих  работ
«Первые  шаги  в  науку».  Награждена
дипломом  за  руководство  в  подготовке
призёра  всероссийского  форума  «Мы
гордость  Родины» заключительного  этапа
всероссийского  очного  конкурса
исследовательских и творческих работ. 

Увлечения
(хобби)

Садоводство, цветоводство.

Полное ФИО
учащегося

Копейка Никита Александрович

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МОУ  ДОД  «Центр  научно-технического
творчества»

Регион Крым Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  1  степени  -  муниципальные
соревнования  по  робо-сумо  среди
учащихся школ города. Диплом 2 степени -
республиканский  этап  всемирной
робототехнической  олимпиады.  Диплом  2
степени  -  республиканский  этап
международного фестиваля робототехники
«РобоФинист».

Увлечения
(хобби)

Конструирование,  программирование,
сборка роботов на различных элементных
базах.



Полное ФИО
учащегося

Королёва Виктория Максимовна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ «СОШ № 2 им. Н. Д. Рязанцева»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Грамота за «Отличные успехи в учении».
Победитель  школьного  этапа  ВОШ  по
истории.  Призёр  по  обществознанию,
основам  православной  культуры.  Призёр
муниципального  этапа  олимпиады  по
истории.  Лауреат  фестиваля  творчества
центрального  Черноземья  «Не  надо
стесняться».  Гран-При  районного
фестиваля-конкурса «Красная гвоздика».

Увлечения
(хобби)

Эстрадный  вокал,  игра  на  гитаре,
рисование.

Полное ФИО
учащегося

Королева Любовь Игоревна

Возраст 8 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ№ 48 им. М.Ю. Коломина»

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Обучается  в  школе  успешно  и
ответственно.  Победитель
межрегионального  конкурса  «Наследники
Победы»;  детского  творческого  проекта
«День Победы твоими глазами». Активный
участник  социальных  акций   «Связь
поколений не прервётся!»; «Читаем книги о
войне».  Участник  областных,  городских,
районных творческих и социальных акций.
Волонтёр, активист класса.

Увлечения
(хобби)

Любит  рисовать,  лепить  из  запекаемой
полимерной  глины.  Посещает  секцию
карате.  Занимается  в  творческом
объединении «Я + Ты».



Полное ФИО
учащегося

Короткова Анастасия Сергеевна

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО ЦДО «Родник»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличница.  1  юношеский  разряд  по
художественной  гимнастике.  В  составе
танцевального коллектива: этапы Гран-При
«Танцемания»   -  2  место  (г.  Москва,  г.
Санкт-Петербург), финал (Дворец съездов,
г.  Москва).  Межклубные  соревнования  по
современным танцам - 1 место. Открытый
турнир  по  гимнастике  -  1  место.  Золотой
значок ГТО.

Увлечения
(хобби)

Художественная  гимнастика,  музыка
(фортепиано), рисование.

Полное ФИО
педагога

Костюнина Марина Николаевна

Должность Педагог дополнительного образования
Краткое

наименование
организации

МБУ ДО «ЦРТДиЮ им. А. Матросова»

Регион Ульяновская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

1  место  в  международном  конкурсе
«Гендерный  подход  в  воспитании  детей
д/в».  Диплом  победителя  (1  степени)  во
всероссийском  тестировании  «Основы
педагогического  мастерства».  Победитель
(2 место) международного педагогического
конкурса  «Лаборатория  педагога».  Имеет
благодарственные  письма  от  редакции
всероссийского  издания  СМИ  «Слово
Педагога»  за  активное  участие  в  работе
издания.

Увлечения
(хобби)

Танцы,  посещение  музеев  и  театров,
выращивание  комнатных  растений,
кулинария, путешествия.



Полное ФИО
учащегося

Коткова Валерия Денисовна

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ СОШ № 36

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Солистка  ДХК  «Радуга».  1  место  в
конкурсе  «Успех  -  2020».  3  место  -  VII
международный конкурс-фестиваль «Семь
ступеней  «Исполнительское  мастерство».
2  место  IV международный  фестиваль-
конкурс «Геленджик встречает таланты». 1
место  -  чемпионат  СФО  по  хореографии
«Золотая Ника». 2 место - международный
фестиваль  по  хореографии  «Сибирская
карусель».  1  место  -  VI всероссийский
конкурс «Созвездие улыбок».

Увлечения
(хобби)

Хореографическое  искусство,  рисование,
плавание.

Полное ФИО
педагога

Кочетова Татьяна Михайловна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

КГБОУ «Ужурская школа-интернат»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Показывает  стабильное  качество  знаний
обучающихся.  Активный  участник  и
победитель  городских  конкурсов.
Награждена  грамотой  главы  района  за
высокий профессионализм.

Увлечения
(хобби)

Чтение книг, путешествия.



Полное ФИО
учащегося

Кошкина Анна Евгеньевна

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО «Центр детского творчества» 

Регион Алтайский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  международного  конкурса
«Одаренные дети России».    Победитель
окружной  научно-практической
конференции «Старт в будущее».

Увлечения
(хобби)

Чтение фантастики.

Полное ФИО
учащегося

Красильников Александр Сергеевич

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 82

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  республиканского  конкурса
сочинений «Пою мою республику». Призёр
муниципального  этапа  ВОШ  по
математике.  Победитель  муниципального
этапа  республиканской  олимпиады
школьников  «Я  помню,  я  горжусь».
Победитель в номинации «Самое короткое
решение»  всероссийского  фестиваля
«Задача  дня».  Призёр  муниципального
этапа  республиканской  олимпиады
школьников на кубок им. Ю. Гагарина.

Увлечения
(хобби)

Робототехника,  музыка,  игровые  виды
спорта.



Полное ФИО
педагога

Красникова Елена Владимировна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МАДОУ Детский сад № 3

Регион Рязанская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Молодой,  перспективный  воспитатель.
Является  победителем  регионального
конкурса  «Дидактические  игры  в
педагогических системах в соответствии с
ФГОС».  Победитель  регионального
конкурса  «Речевая  культура  педагога».
Принимала  участие  в  региональной
олимпиаде «Педагогическая  эрудиция»,  2
место.

Увлечения
(хобби)

Алмазная вышивка. 

Полное ФИО
учащегося

Крейдина Вероника Евгеньевна

Возраст 8 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  лауреата  I степени  -
международный  фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества «Арена
звезд - 2019». Диплом лауреата I степени -
международный  конкурс-фестиваль
«StarFriends». Диплом лауреата  II степени
-  международный  конкурс  «Арт  Триумф».
Участник секции «Университетские школы»
XLII научной  конференции  по  физике.
Похвальная  грамота  за  отличное
окончание 2 класса.

Увлечения
(хобби)

Любит петь, учится играть на фортепиано,
любит рукодельничать.



Полное ФИО
учащегося

Крейдина Елена Евгеньевна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом призёра школьного этапа ВОШ по
русскому  языку.  Гран-При  -
международный  фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества «Арена
звезд - 2019». Диплом лауреата I степени -
международный  конкурс-фестиваль
«StarFriends». Диплом лауреата I степени -
международный конкурс «Арт Триумф». 1
место в регионе - международный конкурс
«Золотое руно».

Увлечения
(хобби)

Любит петь, танцевать, рисовать.

Полное ФИО
учащегося

Кривенко Полина Руслановна

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 16

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Неоднократно принимала участие в работе
НОУ школы.  Занимала призовые места в
областных,  городских  конкурсах.
Принимала  участие  во  всероссийском
конкурсе «Мы гордость Родины» - диплом
3 степени.  Участвовала во всероссийском
научно-исследовательских работ  «Старт в
науку» - диплом 2 степени.

Увлечения
(хобби)

Занимается  в  городском  дворце
творчества  детей  и  молодёжи  в
объединении вокала. 



Полное ФИО
учащегося

Кувшинова Мирослава Юрьевна

Возраст 7 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ «СОШ № 2 им. Н.Д. Рязанцева»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

1  место  в  международном  экологическом
конкурсе  «Экологические  проблемы
современности».  Диплом  1  степени
международного  конкурса  родного  языка
«Много  языков  на  свете  разных».
Дипломант  международных
межпредметных  олимпиад  «Инфоурок»,
«Учи.ру».  Победитель  всероссийских
олимпиад  «Рыжий  кот»  и  «Лабиринты».
Участница всероссийского конкурса «Старт
инноваций».

Увлечения
(хобби)

Чтение, рисование, рукоделие.

Полное ФИО
учащегося

Кувшинова Полина Олеговна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО ЦДО «Родник»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  олимпиады  по  химии.  Призёр
школьного  этапа   по  истории.  Лауреат  3
степени  школьной  научной  конференции.
Солистка  в  составе  танцевального
коллектива: этапы Гран-При «Танцемания»
- 2 место (г.  Москва,  г.  Санкт-Петербург),
финал  (Дворец  съездов,  г.  Москва).
Чемпионат  Воронежской  области  –  1
место.  Конкурс  чтецов  «Эхо  войны»  -
призёр.

Увлечения
(хобби)

Студия дизайна «Силуэт».



Полное ФИО
учащегося

Кудаков Никита Александрович

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  II степени  в  областном  конкурсе
чтецов  «Слово  о  России».  Диплом  II
степени  V регионального  конкурса
ведущих  концертных  программ  «Во  весь
голос».  Диплом  II степени  IX
международного  конкурса  научно-
исследовательских  и  творческих  работ
учащихся «Старт в  науке».  Диплом Гран-
При  в  номинации  художественное  слово
XXIII международный  конкурс  «Золотые
россыпи талантов». 

Увлечения
(хобби)

Стихи,  воркаут,  спортивное
ориентирование,  путешествия,
фотография.

Полное ФИО
педагога

Кудакова Анастасия Сергеевна 

Должность Учитель английского языка 
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  I степени  всероссийского
профессионального  педагогического
конкурса в номинации «Современный урок
по  ФГОС».  Руководитель  победителя  II
степени  IX международного  конкурса
научно-исследовательских  и  творческих
работ учащихся «Старт в науке».  Лучший
педагог  в  номинации  художественное
слово  на  иностранном  языке  II
международного  конкурса  «Алуштинский
Гранд фестиваль». 

Увлечения
(хобби)

Фотография, путешествия, стихи. 



Полное ФИО
учащегося

Кудакова Валерия Александровна

Возраст 10 лет 
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель заключительного очного этапа
VII международного  конкурса  научно-
исследовательских  и  творческих  работ
учащихся. Лауреат II степени в номинации
«Художественное  слово»  XXIII
международного  конкурса  «Золотые
россыпи  талантов».  Диплом  I степени  в
областном  конкурсе  чтецов  «Слово  о
России».  Лауреат  I степени  в  номинации
«Художественное  слово»  II
международного  конкурса  «Алуштинский
Гранд Фестиваль».

Увлечения
(хобби)

Стихи,  рисование,  фотография,
путешествия.

Полное ФИО
педагога

Кудаковская Анжела Геннадьевна

Должность Педагог дополнительного образования
Краткое

наименование
организации

МАУ ДО Центр детского творчества 
«Народные ремесла»

Регион Хабаровский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Педагог  высшей  квалификационной
категории.  Подготовила  призёров  в
конкурсах  различного  уровня  -  от
городского до международного. Выступала
на  городском  семинаре  и  краевой
конференции,  делясь  своим  опытом
работы с одаренными детьми и с детьми с
ОВЗ.  Является  победителем
всероссийского  конкурса  «Таланты
России»,  олимпиады  «Педагогический
успех».

Увлечения
(хобби)

Путешествия,  цветоводство,  рукоделие,
психология.



Полное ФИО
педагога

Кузасева Татьяна Васильевна

Должность Учитель истории, обществознания
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Учитель  высшей  категории.  Почётный
работник  общего  образования  РФ.
Победитель  областного  фестиваля
«Равнение  на  Победу».  Участница
всероссийского  конкурса  краеведов.
Участница  всероссийских  конкурсов
«Герои  Отечества»,  «Хранители  великой
славы».  Подготовила  призёра  областного
этапа  научно-практической  конференции
«Старт  в  науку»,  призёра  регионального
этапа ВОШ по обществознанию.  

Увлечения
(хобби)

Музыка, пение, плавание.

Полное ФИО
учащегося

Кузичев Евгений Александрович

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ СОШ № 17

Регион Вологодская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  I степени  ХIV рождественского
фестиваля-конференции  «Юный
исследователь»  МАН  «Интеллект
будущего».  Финалист  всероссийского
фестиваля  творческих  открытий  и
инициатив «Леонардо» благотворительный
фонд  наследия  Менделеева.  Награждён
дипломом мэра г. Череповца. Победитель
школьной  научно-практической
конференции  «Малая  Академия  наук».
Лауреат  III степени  VIII городской
конференции «Алексеевские чтения». 

Увлечения
(хобби)

Увлекается  конструированием  из  лего  и
берестоплетением.  Занимается
фехтованием.



Полное ФИО
учащегося

Кузнецова Анастасия Юрьевна

Возраст 8 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

2  место  в  международном  конкурсе-
фестивале  талантов  «Стань  звездой».  3
место  в  международном   конкурсе
хореографических  коллективов
«Восходящие таланты - 2019». Лауреат 2
степени  во  всероссийском  конкурсе
хореографических  коллективов «В ритме
века - 2020».

Увлечения
(хобби)

Плавание.

Полное ФИО
педагога

Кузьмина Людмила  Александровна

Должность Учитель-логопед
Краткое

наименование
организации

КГБОУ «Ужурская школа-интернат»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Награждена  грамотой  главы  Ужурского
района  за  плодотворную  педагогическую
деятельность.  Награждена  дипломами  в
ассоциации  творческих  педагогов  России
за  представление  своего  педагогического
опыта  в  рамках  номинации
«Коррекционная педагогика и специальная
педагогика».

Увлечения
(хобби)

Музыка.



Полное ФИО
учащегося

Куликова Светлана Андреевна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Усть-Донецкая СОШ № 2»

Регион Ростовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  школьного  этапа  ВОШ  по
английскому  языку,  физической  культуре.
Участница  заключительного  этапа
многопрофильной инженерной олимпиады
«Звезда»,  регионального  этапа
всероссийского  конкурса  «Лучший  урок
письма».  Призёр  муниципального  этапа
всероссийского конкурса сочинений.

Увлечения
(хобби)

Любит  музыку,  учится  в  музыкальной
школе  по  классу  скрипки  и  эстрадного
вокала,  играет  в  составе  ансамбля
скрипачей «Арго».

Полное ФИО
учащегося

Куприянов Максим Михайлович

Возраст 21 год
Краткое

наименование
организации

ГБПОУ  «Байкальский  многопрофильный
колледж»

Регион Бурятия Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  II регионального  чемпионата
профессионального  мастерства
«Абилимпикс»  по  компетенции  «Сборка-
разборка  электронного  оборудования»
(золотая  медаль).  Участник  финала  V
национального  чемпионата  по
профессиональному  мастерству
«Абилимпикс», г. Москва.

Увлечения
(хобби)

Информационные технологии.



Полное ФИО
учащегося

Купэ Алёна Сергеевна

Возраст 19 лет
Краткое

наименование
организации

ГПОУ  «Коми  республиканский
агропромышленный  техникум  им.  Н.В.
Оплеснина»

Регион Коми Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участие в форуме  «Взгляд молодежи»,  г.
Москва;  первый  всероссийский  детский
экономический  форум  «Мои  зелёные
стартапы»;  участница  международного
проекта  «Бур-туй»;  призёр
международного  конкурса  «Олимпис»  по
общеобразовательным  дисциплинам;
победитель  республиканского  конкурса
МСХ РК на получение гранта в номинации
«Начинающий  фермер»  на  развитие
сельского предпринимательства.

Увлечения
(хобби)

Мини-футбол.

Полное ФИО
учащегося

Куракина Яна Александровна

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  муниципального  этапа  областной
олимпиады  школьников  по  физической
культуре. Призёр школьного этапа ВОШ по
физике. Победитель школьного этапа ВОШ
по  технологии.  Призёр  олимпиады
«Русский Медвежонок».

Увлечения
(хобби)

Танцы, состою в организации РДШ.



Полное ФИО
педагога

Курдашева Наталья Николаевна

Должность Учитель истории и обществознания
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ»

Регион Алтай Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Почётные  грамоты  УО  и  администрации
МО  «Майминский  район»  за
добросовестный  труд.  Благодарственное
письмо  общественной  палаты  РФ  за
активную жизненную позицию.

Увлечения
(хобби)

Рукоделие.

Полное ФИО
учащегося

Курс Арина Сергеевна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  областной  олимпиады
школьников  5-8  классов  по  истории.
Победитель  муниципального  этапа  ВОШ
по истории. Призёр муниципального этапа
ВОШ  по  обществознанию.  Призёр
муниципального  этапа  областной
олимпиады  школьников  5-8  классов  по
русскому языку.

Увлечения
(хобби)

История  России  и  западной  Европы,
классическая  литература,  политика,
социология,  психология,  право,  фигурное
катание, музыка.



Полное ФИО
учащегося

Куршина Алина Сергеевна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 17 

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участие  во  всероссийском  проекте
«Футбол  в  школу»  -  1  место,  в
военизированной  эстафете  «Тропа
испытаний», в конкурсе песни «Победа» - 1
место,  во  всероссийской  военно-
спортивной  игре  «Кадеты  Отечества»,  в
городском  конкурсе  краеведческое
ориентирование -  1 место. Учится на 4 и 5.

Увлечения
(хобби)

Конный спорт, плавание.

Полное ФИО
учащегося

Кутищев Антон Алексеевич

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 16

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель во всероссийских предметных
олимпиадах «Страна талантов». Диплом II
степени  всероссийского  конкурса
исследовательских, научно-методических и
творческих  работ.  Призёр  XXIV научно-
практической  конференции  НОУ  Дворца
творчества  детей  и  молодежи.  Призёр
городского  конкурса  чтецов  «Воронеж.
Родина. Любовь».

Увлечения
(хобби)

Увлекается  шахматами  (III разряд).
Занимается  спортом  -  школа  УШУ
«Парящий  орел»  (оранжевый  пояс  с
серебряной нашивкой).



Полное ФИО
учащегося

Кутько Софья Алексеевна

Возраст 11 лет 
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 48 им. М.Ю. Коломина»

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличница.  Участник  международных,
всероссийских,  областных,  городских,
районных творческих и  интеллектуальных
конкурсов,  социальных  акций.  Волонтёр,
активист  школы  и  класса.  Ежегодно
подготавливает  работы  и  защищает  на
школьной  научно-практической
конференции.  Победитель  городского
соревнования  по  дорожной безопасности.
Автор научно-исследовательского  проекта
«Польза  и  вред  сладких  газированных
напитков».

Увлечения
(хобби)

Занимается  в  художественной  школе;
также  в  танцевальном  коллективе
«Хамелеон».  Участвует  в  отряде  ЮИД.
Увлекается изготовлением бижутерии.

Полное ФИО
учащегося

Кушнаренко Денис Александрович

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СШ № 2

Регион Крым Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  всероссийских  соревнований
по  русскому  силомеру  «Сила  РДШ».
Участник  олимпиад  по  русскому  языку
«Ёж», «Русский медвежонок», «Кириллица
2019» и по математике «Слон».  Участник
международного  природоведческого
конкурса  «Колосок».  Активист
волонтёрского  отряда  «ДоброКрым».
Участник  многих  всероссийских  акций.
Награждён путёвкой на профильную смену
РДШ в ДОЦ «Алые паруса».

Увлечения
(хобби)

Футбол, оригами, рыбалка.



Полное ФИО
педагога

Лаврухина Татьяна Александровна

Должность Заведующий 
Краткое

наименование
организации

МАДОУ Детский сад № 3

Регион Рязанская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Почётный  работник  общего  образования
РФ.  Имеет  высшую  квалификационную
категорию.  Награждена  грамотой
Минпросвещения РФ.

Увлечения
(хобби)

Цветоводство и ландшафтный дизайн. 

Полное ФИО
учащегося

Ларина Алена Андреевна

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ СОШ № 36

Регион Кемеровская область
Краткие успехи  

за 2019-2020
уч. год

Городской конкурс эссе «Моя профессия»
(3 место).

Увлечения
(хобби)

Английский  язык,  корейский  язык,  боевое
искусство «Айкидо».



Полное ФИО
педагога

Ларионова Анастасия Олеговна

Должность
Первый  заместитель  директора,
преподаватель

Краткое
наименование

организации

ГБПОУ  «Байкальский  многопрофильный
колледж»

Регион Республика Бурятия 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Кандидат  педагогических  наук.  Управляет
процессами СМК в колледже. Участвует в
грантовой  деятельности  («Доступная
среда»), мероприятиях экспериментальной
площадки  ФИРО  РАНХиГС  по
направлению  «Цифровая  дидактика
профессионального  образования».
Активно  занимается  научно-
исследовательской  и  проектной
деятельностью.  Прошла  международную
стажировку  в  Пекине  «Опыт  Китая  по
развитию СПО» (Сколково, Цинхуа).

Увлечения
(хобби)

Психология,  философия,  классическая  и
современная  литература,  кулинария,
путешествия.

Полное ФИО
педагога

Ларькина Нина Алексеевна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Благодарность  губернатора  ПО  «За
многолетний  и  добросовестный  труд  в
системе  образования».  Победитель
областного  конкурса  видеоуроков
«Современные педагогические технологии
на  уроках  в  начальной  школе».
Разработала  и  реализовала  программу
клуба  семейного  чтения  «Встреча  с
книгой».   Подготовила  более  20  человек
для участия в олимпиадах  всех уровней, 9
из которых заняли призовые места.   

Увлечения
(хобби)

Цветоводство.



Полное ФИО
учащегося

Лейс Полина Альбертовна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  регионального  чемпионата  и
конкурсант  национального  финала
«Молодые  профессионалы»
(WorldSkillsRussia)  по  компетенции
«Кондитерское  дело».  Член  основного
состава  сборной  РТ  по  стандартам
WorldSkills.  Поощрена  благодарственным
письмом МСХиП РТ за профессионализм.

Увлечения
(хобби)

Общение с друзьями, активные прогулки и
просмотр кинофильмов.

Полное ФИО
учащегося

Лекомцева Валерия Андреевна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 17 

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участие  во  всероссийском  проекте
«Футбол  в  школу»  -  1  место;
военизированной  эстафете  «Тропа
испытаний»; в конкурсе песни «Победа» - 1
место;  всероссийской  военно-спортивной
игре  «Кадеты  Отечества»;  городском
конкурсе краеведческое ориентирование -
1 место.

Увлечения
(хобби)

Конный спорт, легкая атлетика.



Полное ФИО
учащегося

Лелюхин Кирилл Сергеевич 

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ п. Таёжный»

Регион
Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр районных музыкальных конкурсов.
Победитель  конкурса  военно-
патриотической  песни  «России  -  жить  в
веках».  Активный  участник  музыкальных
мероприятий  школы  и  поселка.  Призёр
муниципального  этапа   проектных  и
исследовательских  работ «Первые шаги».
Призёр  районных  соревнований  по
пауэрлифтингу  (3  место).  Неоднократно
награжден  почётными  грамотами  «За
хорошие успехи в учебе».

Увлечения
(хобби)

Увлекается  воркаутом,  игрой  на  гитаре,
баскетболом.  MTBрайдер,  любит  писать
музыку.

Полное ФИО
учащегося

Лесников Василий Евгеньевич

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 17 

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участие  во  всероссийском  проекте
«Футбол  в  школу»  -  1  место;
всероссийском конкурсе «Была война» - 2
место;  городском  конкурсе  «Память»,
посвященному  75-й  годовщине  Победы  в
ВОВ - 3 место; во всероссийской военно-
спортивной  игре  «Кадеты  Отечества»;
соревнования по греко-римской борьбе - 2
место.

Увлечения
(хобби)

Греко-римская борьба.



Полное ФИО
учащегося

Лисова Дарья Александровна

Возраст 8 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ ДО «ЦРТДиЮ им. А. Матросова»

Регион Ульяновская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  I степени  международного
фестиваля-конкурса  «Есть  целый  мир  в
душе  твоей».  Лауреат  III степени
Всероссийского  конкурса-фестиваля
«Вессенняя  капель».  Лауреат  III степени
международного  фестиваля-конкурса
«Волга в сердце впадает мое».

Увлечения
(хобби)

Любит петь, танцевать, рисовать, читать.

Полное ФИО
учащегося

Литвинова Дарья Александровна

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО ЦДО «Родник»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

В  составе  танцевального  коллектива:
этапы Гран-При «Танцемания»  -  2 место
(г.  Москва,  г.  Санкт-Петербург),  финал
(Дворец  съездов,  г.  Москва).  Чемпионат
ВО - 1 место.

Увлечения
(хобби)

Книги, чтение, спорт.



Полное ФИО
учащегося

Лихачева Елизавета Алексеевна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СШ № 1 им. М.М. Пришвина»

Регион Липецкая область
Краткие успехи  

за 2019-2020
уч. год

Призёр  школьного  и  муниципального
этапов  ВОШ  по  праву,  обществознанию,
ОБЖ.

Увлечения
(хобби)

Полное ФИО
учащегося

Ломакина Юлия  Андреевна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МОУ  ДОД  «Центр  научно-технического
творчества»

Регион Крым Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  3  степени  за  участие  в
республиканском  конкурсе  «Знай  и  люби
свой край». Дипломы 1 степени за участие
в  конкурсах  «Елочка  красавица»  и
«Первоцвет-2019».

Увлечения
(хобби)

Рисование,  походы  по  родному  краю,
бисероплетение.



Полное ФИО
учащегося

Лоскутова Алиса Алексеевна

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 48 им. М.Ю. Коломина»

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Обучается  в  школе  успешно  и
ответственно.  Неоднократный  призёр
РЦШиД «Совёнок» и городских творческих
конкурсов  рисунков,  поделок.  Участник
международных,  всероссийских,
областных,  городских,  районных
творческих и интеллектуальных конкурсов,
социальных  акций.  Волонтёр,  активист
школы и класса.

Увлечения
(хобби)

Рисование  и  художественное  творчество
из различных материалов. Любит читать. В
доме  творчества  занимается  в  кружках
«Волшебная кисточка» и «Хореография».

Полное ФИО
учащегося

Лошманов Иван Михайлович

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  районного  этапа  первенства
по  самбо.   Победитель  открытого
первенства  Шемышейского  района  среди
юношей по самбо.  Победитель районного
онлайн-конкурса  «Война  глазами  детей».
Отмечен  дипломом  победителя
международного  игрового  конкурса
«Золотое Руно». 2 место во всероссийском
интеллектуальном конкурсе по математике
«Кенгуру». 

Увлечения
(хобби)

Занимается  в  секциях  «Самбо»,
увлекается  мини-футболом,  с  интересом
читает книги о войне. 



Полное ФИО
учащегося

Лысенко Валерия Вадимовна

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 196

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличное  окончание  учебного  года.
Успешное участие в предметных конкурсах
и  олимпиадах  («Русский  медвежонок»,
«Лукоморье»). Победитель всероссийского
дистанционного конкурса «Осторожность -
мать  безопасности».  Активный  участник
всех общешкольных мероприятий.

Увлечения
(хобби)

Английский  язык,  эстрадный  вокал,
театральная студия.

Полное ФИО
педагога

Лысенко Людмила Васильевна

Должность Учитель
Краткое

наименование
организации

ЧОУ «СО А-школа им. Д.И. Менделеева»

Регион Тверская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Звание  «Ветеран  труда».  Грамота
Минпросвещения  РФ.  Благодарности
аминистрации  Удомельского  г.о.  и
Удомельского  Благочиния  Бежецкой
епархии  РПЦ   за  подготовку  лауреатов
художественных  конкурсов  «Покров»,
«Пасха».  Участие  в  региональных
пленерах  им.  И.И.  Левитана.
Благодарности  и  грамоты  главы
Удомельского  г.о..  Мастер-классы  для
методического объединения учителей.

Увлечения
(хобби)

Вязание,  изобразительное  искусство,
сельское хозяйство, ландшафтный дизайн,
кулинария, цветоводство.



Полное ФИО
учащегося

Любаева Софья Александровна

Возраст 15 лет 
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  II и  III международных конкурсов-
фестивалей  детского  творчества
«Триумф».  Лауреат  I степени  III
регионального  конкурса  ведущих
концертных  программ  «Во  весь  голос».
Дипломант  II степени  VI всероссийского
фестиваля «Траектория мысли детского и
молодежного  творчества».  Лауреат  II
степени  областного  конкурса
патриотической  песни  «Февральский
ветер».  Победитель  районного  этапа
конкурса песен военных лет. 

Увлечения
(хобби)

Занятия вокалом, занятия на фортепиано,
участвует  в  театральном  кружке
«Зелибоба».

Полное ФИО
учащегося

Люков Владимир Витальевич

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 16

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель в  X городской краеведческой
конференции  «Воронеж:  факты,  события,
люди».  Награжден  грамотой  за  активное
участие  в  городской акции  «Бессмертный
полк. Горжусь своим дедом». Призёр XXIV
научно-практической  конференции  НОУ
Дворца  творчества  детей  и  молодежи.
Грамота  за  активное  участие  выставке
рисунков «Салют, Победа!».

Увлечения
(хобби)

Занимается  спортом  (тхэквандо  -  желто-
зеленый  пояс),  увлекается  детективными
историями и былинами.



Полное ФИО
учащегося

Ляпко Карина Витальевна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 48 им. М.Ю. Коломина»

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Награждена  грамотой  за  отличную учёбу.
Заняла  3  место  в  городском  конкурсе
исследовательских  и  творческих  работ
«Первые  шаги  в  науку».  Участник
всероссийского  заочного  конкурса
исследовательских  и  творческих  работ
«Мы  гордость  Родины».  Победитель
международной  онлайн-олимпиады  по
математике  для  начальной  школы
«Bricsmah.com». Активный участник акции
«Накорми бездомное животное».

Увлечения
(хобби)

Танцы.

Полное ФИО
педагога

Ляпунова Ирина Валерьевна

Должность Учитель английского языка
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ»

Регион Алтай Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участник районных педагогических чтений.
Организация  ВПР  по  английскому  языку,
всероссийских  олимпиад  по  английскому
языку.  Подготовила  победителей  и
призёров во всероссийской олимпиадах и
конкурсах.

Увлечения
(хобби)

Творчество  во  всех  его  проявлениях,
чтение книг.



Полное ФИО
педагога

Магомедова Марзи Расуловна

Должность
Директор,  учитель  русского  языка  и
литературы

Краткое
наименование

организации

МКОУ СОШ № 2

Регион Дагестан Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Почётный  работник  общего  образования
РФ.  Почётный  член  сообщества
«Женщины  Избербаша».  Призёр
муниципального  конкурса  «Лидер  в
образовании». Подготовила победителей и
призёров  муниципального  этапа  ВОШ  по
русскому языку и литературе.

Увлечения
(хобби)

Чтение  художественной  литературы,
фотография, путешествия.

Полное ФИО
учащегося

Мазитова Мария Ильгизовна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО ДДТ «Дриада»

Регион Мурманская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лидер  образцового  детского  коллектива
«Театр моды «Самосотворение»». Призёр
и  победитель  творческих  и
исследовательских  конкурсов  на  уровне
региона  и  России.  Особое  место  в
рейтинге побед занимают призовые места
в  национальном  конкурсе  детских  и
молодежных  театров  моды  и  студий
костюма  ассоциации  «Золотая  игла»  под
патронажем Вячеслава Зайцева. 

Увлечения
(хобби)

Она разработала и воплотила более шести
творческих авторских проектов.



Полное ФИО
учащегося

Мазитова Яна Фанировна

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 82

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  регионального  этапа  ВОШ  по
праву  и  обществознанию.  Призёр
заключительных  этапов  ВОШ  «Высшая
проба» по праву и олимпиады школьников
Санкт-Петербургского  государственного
университета по праву.

Увлечения
(хобби)

Ирландские танцы, рисование портретов.

Полное ФИО
педагога

Мазуренко Светлана Петровна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 4

Регион Красноярский край 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  всероссийского  конкурса
«Добро  не  уходит  на  каникулы»  в
номинации  «Добрый  старт».  Обладатель
гранта  всероссийского  конкурса
волонтёрских отрядов «Добро не уходит на
каникулы». Призёр краевой экологической
олимпиады в  номинации «Эко-режиссёр».
Победитель  регионального  конкурса  по
экожурналистике «Будущее планеты».

Увлечения
(хобби)

Увлечена  всеми  видами  рукоделия.
Занимаюсь  изготовлением  текстильных
кукол. 



Полное ФИО
учащегося

Мазуров Лев Сергеевич

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СШ № 2

Регион Крым Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  всероссийских  соревнований  по
русскому силомеру «Сила РДШ». Участник
олимпиад  «Ёж»,  «Русский  медвежонок»,
«Кириллица»,  «Слон»,  «Заврики»,
международного  природоведческого
конкурса  «Колосок».  Диплом  1  степени  в
конкурсе  «Природа  Крыма».  Активист
волонтёрского  отряда  «ДоброКрым».
Награждён путёвкой на профильную смену
РДШ в ДОЦ «Алые паруса».

Увлечения
(хобби)

Оригами  (военная  техника),
конструирование, футбол. 

Полное ФИО
учащегося

Майборода Ксения Александровна

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

1  место  в  рамках  международной
платформы  творчества  и  образования
«TevyDans».  1  место  Х  регионального
конкурса  детского  творчества  «Салют,
Вдохновение!». Лауреат 1 степени и Гран-
при  в  международном  многожанровом
конкурсе-фестивале «Энергия звезд».

Увлечения
(хобби)

Танцы.



Полное ФИО
учащегося

Макарова Варвара Степановна 

Возраст 7 лет
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 5

Регион Удмуртская Республика
Краткие успехи  

за 2019-2020
уч. год

Сертификат участника городского конкурса
«А у  нас Новый год».  Активное участие в
жизни детского сада.

Увлечения
(хобби)

Танцы, спорт, плаванье.

Полное ФИО
педагога

Макеева Елена Александровна

Должность Сотрудник хозяйственной части
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 5

Регион Удмуртская Республика
Краткие успехи  

за 2019-2020
уч. год

Качественное  выполнение  должностных
обязанностей.  Активное  участие  в  жизни
детского сада.

Увлечения
(хобби)

Оригинальная сервировка блюд.



Полное ФИО
педагога

Макраусова Ольга Алексеевна

Должность Педагог дополнительного образования
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад «Чудесная страна»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Педагог-наставник.  Призёр  и  участник
конкурсов «Педагог года», «Педагогический
дуэт».  Активно  принимаю  участие  в
оформительской деятельности в ДОУ.

Увлечения
(хобби)

Рукоделие.

Полное ФИО
учащегося

Максимова Алена Ильинична

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ ДО ДООПЦ «Грация»

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Номинант  на  международную  премию
«Artis-2019» в сфере детского творчества и
искусства.  Лауреат  I степени
международных и всероссийских конкурсов
в  городах  Ижевск,  Москва,  Санкт-
Петербург,  Нижний  Новгород  в  составе
театра танца «Джем».

Увлечения
(хобби)

Хореография, вокал. 



Полное ФИО
педагога

Маланьина Наталия Александровна 

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 39 

Регион Чувашская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Республиканский  конкурс  проектных  и
исследовательских  работ  (педагоги)  -
призёр.  III  республиканская  НПК
«Образование в XXI веке: методы и приемы
преподавания»  -  призёр.  Конкурс
социальных  и  культурных  проектов  ПАО
«Лукойл».  Всероссийский  конкурс  на
присвоение звания «Образцовый педагог» -
диплом финалиста. I всероссийский конкурс
фотографий «Зимушка-Зима» - 1 место.

Увлечения
(хобби)

Люблю ходить в походы, читать.

Полное ФИО
учащегося

Малова Ксения Игоревна

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МАУ ДО Центр детского творчества 
«Народные ремесла»

Регион Хабаровский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Является  победителем  в  международных
конкурсах «Мастер на все руки» - 1 место,
«Неограниченные возможности» - 2 место.
Всероссийский  конкурс «О той, что дарует
нам  жизнь»  -  1  место.  Краевой  конкурс
«Чародейка  зима»  -  лауреат  1  степени.
Выступала  в  3  региональной  научно-
практической  конференции  «Одаренные
дети»  в  рамках  национального  проекта
«Образование».

Увлечения
(хобби)

Плавание, рисование, вышивка лентами.



Полное ФИО
учащегося

Малышева Екатерина Павловна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ ДО «ЦРТДиЮ им. А. Матросова»

Регион Ульяновская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Активный  участник  городской  ученической
коллегии.  Принимала  участие   в
международном   конкурсе  детского,
юношеского  и  взрослого  творчества  «В
свете софитов» в рамках проекта «Энергия
нового  времени»;  в  городской  викторине
«История  одного  человека»,  посвященной
150-летию со дня рождения В.И. Ленина.

Увлечения
(хобби)

Пишет  стихи,  рассказы,  много  читает,
любит рисовать.

Полное ФИО
учащегося

Малышкин Тимофей Александрович

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО ДДТ «Дриада»

Регион Мурманская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Основные  достижения  связаны  с
изобразительным  искусством,  спортом,
исследовательской  деятельностью  в
области литературы и физики. С отличием
окончен  2  класс.  Победитель
муниципальной  научно-практической
конференции  «Золотой  росток»,  конкурса
художественного  творчества  «Любовь,
забота, доброта». Призёр международного
конкурса «Старт в науке», всероссийского
фестиваля  творческих  открытий
«Леонардо».

Увлечения
(хобби)

Занятия ментальной арифметикой, каратэ-
до,  рисование,  поделки  из  природных
материалов.



Полное ФИО
учащегося

Мальцева Анастасия Павловна

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Гимназия им. И.А. Бунина»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  всероссийского  форума
исследовательских и творческих работ «Мы
гордость  Родины»  (диплом  2  степени).
Победитель  3  степени  IX международного
конкурса  научно-исследовательских  и
творческих  работ  учащихся  «Старт  в
науку».  Автор  научной  публикации  в
журнале  «История  родного  края»  -  «Мы
должны помнить».

Увлечения
(хобби)

Живопись, лепка.

Полное ФИО
педагога

Мальцева Галина Владимировна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 16

Регион Воронежская область.

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Автор  научной  статьи  «Современная
модель  взаимодействия  НОУ  школы  и
ВУЗа».  Участник  II научно-практической
конференции  «Современные  проблемы
образования»,  г.  Москва.  Награждена
медалью К. Ушинского за личные заслуги в
совершенствовании  и  формировании
знаний  в  области  педагогических  наук,
разработку новых научных направлений в
педагогике.

Увлечения
(хобби)

Путешествие,  чтение  книг,  вышивание
крестиком.



Полное ФИО
педагога

Мамашев Александр Айлдашевич

Должность Директор, учитель физической культуры

Краткое
наименование

организации

МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ»

Регион Алтай Республика
Краткие успехи  

за 2019-2020
уч. год

Награжден  нагрудным  знаком  «Отличник
физической культуры и спорта РФ».

Увлечения
(хобби)

Спорт.

Полное ФИО
педагога

Мамашева Марал Амановна

Должность Педагог-библиотекарь

Краткое
наименование

организации

МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ»

Регион Алтай Республика
Краткие успехи  

за 2019-2020
уч. год

Активное участие в организации школьных
мероприятий.

Увлечения
(хобби)

Цветоводство.



Полное ФИО
учащегося

Мананников Юрий Владимирович

Возраст 14 лет 
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  III степени  международного
проекта «Урал собирает друзей». Лауреат I
степени  международного  конкурса
творчества и искусства «VinArt». Дипломант
I степени  международного  фестиваля-
конкурса  «Адмиралтейская  звезда».
Лауреат  I степени  IX открытого  конкурса
фортепианных  ансамблей  Западного
Оренбуржья.  Лауреат  III степени
всероссийского  конкурса  «Турнир
талантов».

Увлечения
(хобби)

Классическая  музыка,  рисование,
компьютерная графика (игры).

Полное ФИО
педагога

Манжосова Наталия Сергеевна

Должность Заведующий
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад «Чудесная страна»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Стала  победителем  конкурса
«Всероссийское  признание  «Лучший
руководитель  РФ»».  Получила  диплом
победителя  3  степени  в  номинации
«Лучший  заведующий»  в  международном
конкурсе  «Мастерство  без  границ».  Под
руководством  Наталии  Сергеевны
детскому саду ДОНиМП ВО был присвоен
статус  региональной  инновационной
площадки.

Увлечения
(хобби)

Благотворительность, активный отдых.



Полное ФИО
учащегося

Маратканов Савва Викторович

Возраст 7 лет
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 5

Регион Удмуртская Республика
Краткие успехи  

за 2019-2020
уч. год

Диплом  2  степени  в  соревнованиях  по
шашкам-малюткам.  Активное  участие  в
жизни детского сада.

Увлечения
(хобби)

Шашки, футбол.

Полное ФИО
педагога

Мартюшева Ксения Андреевна

Должность Воспитатель  
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 4

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Присвоена  I квалификационная категория.
Публикации  на  сайтах  для  педагогов,
распространение  педагогического  опыта,
выступление  на  городском  фестивале
педагогических  идей.  Активное  участие  в
региональных,  всероссийских,
международных конкурсах и олимпиадах.

Увлечения
(хобби)

Создание  дидактического  и
демонстрационного   материала  в
программах Photoshop, Power Point.



Полное ФИО
учащегося

Масагутова Елизавета Рустэмовна

Возраст 18 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 82

Регион Башкортостан Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  регионального  этапа  ВОШ  по
литературе.  Призёр  всероссийской
олимпиады «Высшая проба».  1  место и  3
место в олимпиадах по филологии (русская
литература)  среди  школьников  11-х
классов. 

Увлечения
(хобби)

Чтение книг, игра на гитаре.

Полное ФИО
педагога

Масленникова Елена Александровна

Должность Директор
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 7

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Являлась  членом  жюри  городского
конкурса  педагогического  мастерства
«Школа  будущего».  Стала  лауреатом  VI
педагогических  чтений  «Формирование
образовательного пространства - основная
задача современного педагога». Является
депутатом  Глазовской  городской  думы
(была награждена почётной грамотой) 

Увлечения
(хобби)

Является  активным  участником
интеллектуальной игры «РосКвиз». Поет в
хоре русской народной песни.



Полное ФИО
учащегося

Матвеев Максим  Александрович

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат   международного математического
интеллектуального  конкурса   «Кенгуру».
Призёр  регионального  фотоконкурса  «Мир
глазами детей».   

Увлечения
(хобби)

Любит  решать логические задачи и задачи
на сообразительность. Играет  на баяне. 

Полное ФИО
учащегося

Матяшова Дарья Дмитриевна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО ЦДО «Родник»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличница.  Участие  в  составе
танцевального коллектива: этапы Гран-При
«Танцемания»  - 2 место (Москва, г. Санкт-
Петербург),  финал  (Дворец  съездов,  г.
Москва).  Чемпионат  ВО  -  1  место.
Победитель  конкурса  чтецов.  Золотой
значок ГТО. Конкурс чтецов «Эхо войны» -
призёр.

Увлечения
(хобби)

Рисование,  чтение,  декоративно-
прикладное творчество.



Полное ФИО
учащегося

Мащенских Дарья Андреевна

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ ДО Детско-юношеский центр

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  в  художественных  конкурсах
всероссийского  и  международного
значения.  Победитель  в  творческом
проекте  «Открытие  ладони».  Участница
творческих  выставок  по  декоративной
живописи.  Публикация  на  сайте
«Продлёнка». Победитель  международного
конкурса  для  детей  и  молодежи
«Творческий  поиск»  в  номинации
«Изобразительное  творчество».
Победитель  международного  конкурса
«Живой мир природы».

Увлечения
(хобби)

 Живопись, рукоделие, любит животных.

Полное ФИО
педагога

Медведцина Наталья Михайловна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 196

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Педагог  высшей  квалификационной
категории.  Ученики  неоднократно
становились  победителями  конкурсов
муниципального  и  регионального  уровня.
Победитель  конкурса  -  золотая  медаль
выставки  «Учебная  Сибирь  -  2020»».
Эксперт  на  VII открытом  региональном
чемпионате  «Молодые  профессионалы»
(WorldskillsRussia).  Член  жюри  конкурсов
разного уровня.

Увлечения
(хобби)

Чтение,  кулинария,  отдых  с  семьей,
творчество в любых проявлениях.



Полное ФИО
учащегося

Мединцева Валерия  Максимовна

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО ЦДО «Родник»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

В составе танцевального коллектива: этапы
Гран-При  «Танцемания»   -  2  место  (г.
Москва, г. Санкт-Петербург), финал (Дворец
съездов,  г.  Москва).  Чемпионат  ВО  -  1
место.  Принимала  активное  участие  во
всероссийских предметных олимпиадах.

Увлечения
(хобби)

Спорт, рисование.

Полное ФИО
учащегося

Межлумян Карина Георгиевна 

Возраст 9 лет 
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Финалист кубка  главы  г.  Котовск  по
спортивным бальным танцам.  Победитель
международного  конкурса-фестиваля
вокального  искусства  «Стань  звездой  -
2019».  Финалист  фестиваля  по
спортивным  бальным  танцам  «Happy
Dance».   Призёр  VIII  открытого  кубка  по
спортивным  бальным  танцам  «Колизей  -
2019».  Победитель  фестиваля  танца
«Хрустальная туфелька - 2019». Финалист
фестиваля танца «Дебют - 2020». 

Увлечения
(хобби)

Вокал, английский язык.



Полное ФИО
учащегося

Межлумян Сержик Георгиевич

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Финалист кубка  главы  г.  Котовск  по
спортивным  бальным  танцам.  Финалист
фестиваля по спортивным бальным танцам
«Happy  Dance».  Финалист VIII  открытого
кубка  по  спортивным  бальным  танцам
«Колизей  -  2019».  Финалист  открытого
фестиваля  школ  танцев  РТС «Moscow
International open 2020». 

Увлечения
(хобби)

Английский язык.

Полное ФИО
учащегося

Мещерякова Полина Витальевна

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

1 место Х регионального конкурса детского
творчества  «Салют,  Вдохновение!».  2
место  в  ХХVI школьной  научно-
практической  конференции  «Наш  дом  -
Земля».  Гран-При  в  международном
многожанровом  конкурсе-фестивале
«Энергия звезд». 1 место в дистанционном
конкурсе видеороликов «Спасибо Деду за
Победу!»,  г. Оренбург.

Увлечения
(хобби)

Хореография, рисование, чтение.



Полное ФИО
учащегося

Микрюкова Полина Алексеевна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 17 

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участие во всероссийском проекте «Футбол
в  школу»  -  1  место;  в  конкурсе  песни
«Победа»  -  1  место;  во  всероссийской
военно-спортивной  игре  «Кадеты
Отечества»;  в  международной
дистанционной  викторине  для  детей,
посвященной  75-летию  Победы  в  ВОВ.
«Помни… Знай… Храни… Передавай!» - 1
место.

Увлечения
(хобби)

Пение, хореография.

Полное ФИО
педагога

Милаш Ирина Викторовна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

КГБОУ «Ужурская школа-интернат»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Награждена  грамотой  главы  г.  Ужур  за
высокий  профессионализм.  Имеет  I
квалификационную  категорию  по
должности  «воспитатель».  Является
победителем  различных  всероссийских  и
районных  конкурсов  педагогического
творчества.

Увлечения
(хобби)

Чтение  художественной  и  современной
литературы.



Полное ФИО
учащегося

Миляева Полина Алексеевна

Возраст 16  лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СШ № 1 им. М.М. Пришвина»

Регион Липецкая область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  муниципального этапа  ВОШ
по  литературе.  Призёр  ВОШ   по  праву.
Призёр  регионального  этапа  ВОШ   по
литературе. Победитель муниципального и
регионального  этапов  всероссийского
конкурса   сочинений.  Победитель
регионального  конкурса   литературного
творчества «Память сердца».

Увлечения
(хобби)

Художественная   фотография.

Полное ФИО
педагога

Минаева Антонина Григорьевна

Должность Учитель математики
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 7

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Учитель  высшей  квалификационной
категории.  Антонина  Григорьевна  и  ее
ученики  приняли  активное  участие  во
всероссийском  интеллектуальном  забеге
«Бегущая книга».  Учащиеся -  лауреаты и
победители  дистанционных  олимпиад  и
конкурсов  по  математике.  Активный
участник  городских  художественных
выставок, мастер-классов и пленэров

Увлечения
(хобби)

Увлекается рисованием.. 



Полное ФИО
педагога

Минина Татьяна Владиславовна

Должность Учитель истории и обществознания
Краткое

наименование
организации

ОЧУ  СОШ  «Московская  классическая
гимназия»

Регион Москва

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Научный  руководитель  учащихся-
победителей  конкурса  проектов  и
исследовательских  работ.  Автор-
разработчик  исторического  квеста  для
учащихся  по  Третьяковской  галерее.
Учащиеся педагога - постоянные участники
ЕГЭ  и  ОГЭ,  подтверждающие  высокие
образовательные результаты.

Увлечения
(хобби)

Чтение  художественной  и  исторической
литературы.  

Полное ФИО
педагога

Минякина Анфиля Халимовна

Должность
Преподаватель  актёрского  мастерства  и
сценической речи

Краткое
наименование

организации

МАУДО  «Детская  школа  театрального
искусства»

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Международный  конкурс  «Методическая
работа»  -  диплом  I  степени.
Международный  конкурс  «Знатоки
педагогических  наук»  -  1  место.  ХVII
всероссийский  педагогический  конкурс
«Методическая  разработка»  -  1  место.
Всероссийский  профессиональный
педагогический  конкурс  «Методическая
разработка  педагогов  дополнительного
образования  -  диплом  I  степени.
Всероссийский  творческий  конкурс
«Горизонты педагогики» - 1 место.

Увлечения
(хобби)

Путешествия,  кино,  художественная
литература.



Полное ФИО
учащегося

Миселкин Никита Дмитриевич

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

ЧОУ «СО А-школа им. Д.И. Менделеева»

Регион Тверская область 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Активист  РДШ.  Призёр  квеста  «Блокада
Ленинграда».  Участник   регионального
слета  активистов  РДШ.  Организатор
мероприятий для детей и подростков  клуба
«Выше  неба».  Участник  движения
«Волонтеры  России».  Участник  команды
КВН игры между школьниками г. Удомля и
студентами энергетических  ВУЗов.  Призёр
клубного  объединения  «Скала».  Диплом
квеста «Прошагай город».

Увлечения
(хобби)

Скалолазание,  школьное  самоуправление,
художественная  самодеятельность,
тяжелая атлетика,  проекты РДШ.

Полное ФИО
педагога

Митина Людмила Геннадьевна

Должность Учитель химии и биологии
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Почетный  работник  общего  образования.
Подготовила  призёра  областной  научно-
практической  конференции  школьников
«Старт  в  науку».  Подготовила
высокобальников  ЕГЭ  по  химии.  Член
жюри  муниципального  этапа  ВОШ  по
химии  и  биологии.  Ведет  системную
работу с одаренными детьми. Награждена
благодарностью губернатора ПО. 

Увлечения
(хобби)

Здоровый  образ  жизни.  Решение
химических  задач,  исследовательская
деятельность в области химии.



Полное ФИО
педагога

Митрофанова Валентина Викторовна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 16

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Педагог  высшей  квалификационной
категории.  Принимала  участие  во
всероссийском  конкурсе  «Мы  гордость
Родины».  Благодарность  Минпросвещения
РФ.  Участие  во  всероссийском  конкурсе
«Старт  в  науку»  -  диплом  1  степени.
Неоднократно  принимала  участие  в
областных, городских конкурсах.

Увлечения
(хобби)

Увлекается  чтением  детективов  А.
Марининой.

Полное ФИО
учащегося

Митрошина Софья Андреевна

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ СОШ № 17

Регион Вологодская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Является  участником  всероссийских,
межрегиональных,  областных,  городских
конкурсов и фестивалей. Диплом 1 место -
городская  конференция  «Алексеевские
чтения».  Диплом  лауреат  1  степени  -
«Художественное  слово».  Лауреат  2
степени -  «ИЗО» «Преображение.  Золото
Осени».  Диплом  1  степени  -
исследовательская  работа  Российский
фестиваль открытий «Содружество». 

Увлечения
(хобби)

Рисование,  театральная  студия,
берестоплетение.



Полное ФИО
учащегося

Михайлов Пётр Олегович

Возраст 6 лет
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 128 «Василёк»

Регион Чувашская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  городского  конкурса  рисунков
«Победа  глазами  детей».  Дипломант  3
степени республиканского конкурса чтецов
на  чувашском  языке,  посвященного  100-
летию Чувашской автономии. Обладатель 2
места  республиканского  конкурса
«Праздничная открытка».

Увлечения
(хобби)

Собирает  конструктор  лего,  любит
проводить  эксперименты  и  химические
опыты.

Полное ФИО
учащегося

Михалева Мария Владимировна

Возраст 7 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель традиционного  турнира  по
спортивным  танцам  «Sochi  dance  cup».
Призёр  кубка  главы  г.  Котовск  по
спортивным бальным танцам.  Победитель
фестиваля  по  спортивным  бальным
танцам  «Happy  Dance».   Победитель
фестиваля танца «Хрустальная туфелька -
2019». Призёр открытого фестиваля школ
танцев  РТС  «Magic Dance -  2019».
Победитель  открытого  фестиваля  школ
танцев  РТС  «Moscow  International  open
2020». 

Увлечения
(хобби)

Вокал, английский язык.



Полное ФИО
учащегося

Михин Кирилл

Возраст 7 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область
Краткие успехи  

за 2019-2020
уч. год

Призёр  классификационного  турнира  по
спортивным  бальным  танцам  «Фиксики
собирают друзей».

Увлечения
(хобби)

Футбол.

Полное ФИО
учащегося

Михина Анастасия Михайловна

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 196

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличник  учебы.  Победитель
муниципального  интеллектуального
проекта  «В  стране  Лукоморье».
Многократный  победитель  дистанционных
олимпиад различного уровня. Победитель
регионального  конкурса  видеороликов
«Правнуки Победителей».

Увлечения
(хобби)

Музыка,  чтение,  английский  язык,
конструирование, туризм.



Полное ФИО
педагога

Мишенькина Татьяна Ивановна

Должность Учитель математики
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Лицей № 9 им. А.С. Пушкина»

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Олимпиада  «Педагогический  кубок»  -
призёр.  Печатная  работа  по  теме
«Касающиеся  окружности».  Подготовила
победителей  и  призёров  городского  этапа
всероссийской олимпиады по математике.

Увлечения
(хобби)

Чтение,  садоводство,  решение
нестандартных задач.

Полное ФИО
учащегося

Могильникова Яна Владимировна

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО ДДТ «Дриада»

Регион Мурманская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  XIII  всероссийского  конкурса
для детей и молодежи «Гордость нации».
Лауреат  2  степени  международного
конкурса  «Синяя  птица  мечты».
Многократный  призёр  и  победитель
городских  и  областных  конкурсов  и
фестивалей,  постоянный  участник
концертных программ города.

Увлечения
(хобби)

Игра  на  музыкальных  инструментах
(фортепиано,  гитара),  спорт  (секция
волейбола).



Полное ФИО
педагога

Мозалевская Ольга Ивановна

Должность Учитель математики
Краткое

наименование
организации

ГБОУ «Лицей № 14 им. В.В. Нургалиева»

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Награждена  почётной  грамотой
губернатора  СК  за  трудовые  заслуги;
почётным  знаком  администрации  г.
Ставрополя  «За  большой  вклад  в
социально-культурную  сферу  города»;
благодарственным  письмом  МО  СК  за
организацию  записи  телеуроков  на
региональном ТВ.

Увлечения
(хобби)

Занятия математикой.

Полное ФИО
педагога

Моисеев Федор Николаевич

Должность Учитель физической культуры
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Лицей № 9 им. А.С. Пушкина»

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  II степени  республиканского
конкурса  методических
профориентационных  мероприятий
образовательных  организаций  «Билет  в
будущее».  Диплом  II степени победителя
всероссийского  конкурса  «Педагог  года  -
2019» в номинации «Программа работы с
одаренными  детьми».  Благодарственное
письмо  президента  федерации  лыжных
гонок РТ за личный и уникальный вклад в
воспитании граждан.

Увлечения
(хобби)

Сбор,  анализ  спортивных  результатов
выпускников школы.



Полное ФИО
учащегося

Моисеева Галина Сергеевна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 82

Регион Башкортостан Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  открытой  межвузовской
олимпиады для школьников 9-11 классов на
кубок  им.  Ю.А.  Гагарина  по  математике.
Диплом  2  степени  в  республиканской
дистанционной олимпиаде по  английскому
языку.  Диплом  2  места  в  олимпиаде
«УГНТУ-2020»  по  математике.  Диплом  3
места  в  олимпиаде  «УГНТУ-2020»  по
физике.  Диплом  1  места  в
интеллектуальной  викторине  «Бэск-Ринг».
Диплом  призёра  3  всероссийской
олимпиады «Управление будущим».

Увлечения
(хобби)

 Баскетбол, волейбол.

Полное ФИО
учащегося

Монасыпова Милена Амировна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 196

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Похвальный  лист  «За  отличные успехи  в
школе».  Лауреат  многих  международных
фестивалей:  фестиваль  искусств
«Осенний  марафон»;  фестиваль-конкурс
детского,  юношеского  и  взрослого
творчества  «Алтайская  легенда»;  VII
фестиваль-конкурс  народного  танца
«Дружат дети всей земли». Лауреат многих
региональных  конкурсов  детского
творчества.  Участник  международных
предметных конкурсов и олимпиад.

Увлечения
(хобби)

Хореография,  изобразительное искусство,
плавание, футбол.



Полное ФИО
учащегося

Мордвинцева Софья Вадимовна

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  в  открытом  кубке  по
спортивным  бальным  танцам  «Виктория».
Финалист   танцевального  фестиваля
«Дебют  -  2019».  Призёр  в
классификационном   турнире  по
спортивным  бальным  танца   «Фиксики
собирают  друзей».  Победитель  в  турнире
по спортивным бальным танцам «Открытый
кубок  Диаманта  -  2019».  Победитель  в
региональном  турнире  по  спортивным
бальным танцам «Вальс цветов - 2019».

Увлечения
(хобби)

Вокал.

Полное ФИО
учащегося

Морозова Алина Константиновна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 23 им. Д.Ф. Устинова»

Регион Владимирская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Награждена  грамотой  победителя  за
участие  в  международной  игре-конкурсе
«Русский  медвежонок  -  языкознание  для
всех». Дипломом победителя 2 степени за
участие  в  международной  игре-конкурсе
«Астра  -  природоведение  для  всех».  5
место  в  школе  в  конкурсе  «Кенгуру».
Имеет  благодарность  за  участие  во
всероссийской акции «Добро не уходит на
каникулы». Похвальный лист за отличные
успехи в учении.

Увлечения
(хобби)

Спортивное  ориентирование,  легкая
атлетика, изучение английского языка.



Полное ФИО
педагога

Морозова Людмила Геннадьевна

Должность Заместитель заведующего
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 128 «Василёк»

Регион Чувашская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  всероссийского  конкурса  им.
Л.С.  Выготского  с  грантовой  поддержкой
50 тыс.  руб..  Участник  всероссийской
лидерской  школы.  Активный  участник
инновационных  проектов  учреждения
различных уровней по оказанию психолого-
педагогической,  методической  и
консультативной помощи семьям, имеющим
детей и проекта по созданию инклюзивной
мультипликационной студии в детском саду
для детей с ОВЗ.

Увлечения
(хобби)

Люблю  покорять  просторы  белых  горных
вершин  на  лыжах.  Активно  осваиваю
сноуборд. Люблю почитать художественную
литературу.  

Полное ФИО
педагога

Мункуева Эльвира Бадмацыреновна

Должность Мастер производственного обучения 
Краткое

наименование
организации

ГБПОУ  «Байкальский  многопрофильный
колледж»

Регион Бурятия Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Осуществляет  подготовку  кадров  по
профессии  «Повар,  кондитер».
Председатель  учебно-методического
объединения.  Подготовила   серебряного
призера  VI  регионального  чемпионата
WSR  «Молодые  профессионалы».
Руководит  подготовкой  участников
регионального  конкурса  «Абилимпикс».
Наставник  молодых  педагогов.  Участник
федерального проекта «Билет в будущее»

Увлечения
(хобби)

Настольный теннис. Любит готовить блюда
и закуски из овощей, грибов и мяса.



Полное ФИО
учащегося

Мурашева Надежда Дмитриевна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ «Гимназия № 40 им. Ю.А. Гагарина»

Регион Калининградская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Дипломант  III  степени  в  творческом
конкурсе  «Стоит  солдат  на  страже
Родины…»,  посвященный  Дню  защитника
Отечества.  Дипломант  II степени
всероссийского  конкурса  творческих
проектов  учащихся  «Цирк  зажигает  огни».
Грамота  за  участие  в  международном
биеннале  «Балтийский  дизайн»,
международного  конкурса  дизайна
«Молочные зубы». Участница IX ежегодного
областного конкурса детского и юношеского
творчества «Магия янтаря».

Увлечения
(хобби)

Лепка  из  глины,  плавание,  семейный
туризм.

Полное ФИО
педагога

Мурушкина Ирина Александровна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МАДОУ Детский сад № 3

Регион Рязанская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Воспитатель  высшей  квалификационной
категории.  Награждена  дипломом
победителя  всероссийского  конкурса
«Педагогика  XXI века».  Имеет  диплом
участника  регионального  педагогического
конкурса  «Свободное  образование».
Принимала  участие  в  VII всероссийском
форуме-конференции  «Воспитатели
России:  здоровые  дети  -  здоровое
будущее».

Увлечения
(хобби)

Мне  нравится  заниматься  вязанием,
шитьем. 



Полное ФИО
педагога

Мухаметзянова Гузалия Талгатовна

Должность Учитель обществознания
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 125»

Регион Татарстан Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Руководитель  призёра  всероссийской
олимпиады по ОДНКНР и обществознанию.
Сертификаты  за  выступление  на  XII
всероссийском  межвузовском
методическом  семинаре  «Проблемы  и
перспективы  реализации  билингвизма  в
техническом  ВУЗе»  и  за  выступление  на
республиканском  семинаре  учителей
обществознания  по  теме  «Использование
кейс-технологий   на  уроках  истории  и
обществознания».

Увлечения
(хобби)

Люблю  путешествовать,  читать
исторические  романы,  в  свободное  время
посещать театры и музеи.

Полное ФИО
педагога

Мухаметова Зинаида Киямовна

Должность Заместитель директора по ВР
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 17

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Награждена  грамотой  военного
комиссариата  г.  Глазова  за  активное
участие  в  воспитании  обучающихся;
благодарственным  письмом  движения
«Юность»;  благодарностью  и  дипломом
руководителя делегации МБОУ СОШ № 17
г.  Глазова  военно-спортивной  игры
«Кадеты Отечества» в г. Москве и МО.

Увлечения
(хобби)

Садоводство,  музыка,  танцы,  спортивные
игры.



Полное ФИО
педагога

Мушкова Лидия Владимировна

Должность Учитель физической культуры
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Учитель  высшей  категории.  Подготовила
победителей  и  призеров  муниципального
этапа  ВОШ  по  физической  культуре.  Её
воспитанники  являются  победителями  и
призёрами  районных  соревнований  по
легкой  атлетике;  победителями  областной
телевизионной  игры  «Мы  -  команда»;
призёрами областной  эстафеты по  легкой
атлетике на призы губернатора ПО.  

Увлечения
(хобби)

Сбор грибов, плавание. 

Полное ФИО
педагога

Набиуллина Наталья Анатольевна

Должность Учитель
Краткое

наименование
организации

МБОУ ЦО № 6 «Перспектива»

Регион Белгородская область 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Статья  «Мини-проекты  на  уроках
математики»  в  сборнике  статей
международной  педагогической
конференции «Педагогика и образование».
Ученики  -  призёры  всероссийского
фестиваля  творческих  открытий  и
инициатив  «Леонардо»  с
исследовательской  работой  «Эта
страшная и прекрасная гроза».

Увлечения
(хобби)

Спорт:  лыжи,  велосипед,  пешие  прогулки
по лесу.  Очень нравится рыбалка и сбор
грибов.



Полное ФИО
педагога

Нагметова Индира Умаровна

Должность Учитель технологии
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 2

Регион Дагестан Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Подготовила  призёра  республиканского
этапа  конкурса  «Шаг  в  будущее».
Подготовила  победителей  и  призёров
республиканских  выставок  ДПИ,  конкурсов
рисунков.  Подготовила  победителей  и
призёров  муниципального  этапа  ВОШ  по
технологии.

Увлечения
(хобби)

Чтение  художественной  литературы.
Макраме, вышивка, шитьё.

Полное ФИО
педагога

Надькина Ирина Григорьевна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Почетный  работник  общего  образования
РФ.  Победитель  всероссийского
творческого   конкурса  «Мы  гордимся
великой  Победой». Победитель
регионального   конкурса  методических
разработок  «Мы помним!  Мы  гордимся!».
Подготовка  победителей  всероссийского
творческого  конкурса  «Мы  гордимся
великой  победой!».  Почётная   грамота
губернатора  ПО  за  высокий
профессионализм.

Увлечения
(хобби)

Активный отдых: путешествия, спорт.



Полное ФИО
учащегося

Назарьев Андрей Алексеевич

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ «СОШ № 2 им. Н.Д. Рязанцева»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  в  зональном  этапе
регионального  чемпионата   Юниор-Профи
(JuniorSkills),  в  рамках  всероссийского
технологического  фестиваля  ProFest.
Победитель  конкурса  «Лучший  в
компетенции  инженерный  дизайн  CAD»
профориентационной  смены  «Город
мастеров» ВДЦ «Смена».

Увлечения
(хобби)

3D моделирование и прототипирование.

Полное ФИО
педагога

Назмутдинова Лейсан Шафиковна

Должность Учитель английского языка
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

ПочЁтная  грамота  УО  ИК  г.  Казани.
Диплом педагога за успешную подготовку
школьников к республиканской олимпиаде
«Эрудит». Диплом победителя финального
(очного)  тура  международного
педагогического  конкурса
«Образовательный ресурс».

Увлечения
(хобби)

Изучение психологии детей.



Полное ФИО
педагога

Наймушина Елена Ивановна 

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 4

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Присвоена I квалификационная категория. II
место  во  всероссийском  конкурсе
профессионального  мастерства  для
педагогических  работников  «Ступени
мастерства» в номинации «Конспект ОД с
дошкольниками».

Увлечения
(хобби)

Сочинение стихов, пение.

Полное ФИО
учащегося

Наумова Татьяна Ивановна

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Лицей № 113

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  муниципального  этапа  ВОШ  по
русскому  языку  и  биологии.  Призёр
регионального  этапа  ВОШ  по  русскому
языку.  Призёр  регионального  этапа
всероссийского  конкурса  «Большая
перемена».

Увлечения
(хобби)

Музыка,  чтение,  фотографирование,
юннатская деятельность.



Полное ФИО
учащегося

Некряч Александр Евгеньевич

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Лицей № 113

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом НГУ по итогам НПК НОУ «Сибирь»
в  секции  «Физика».  Серебряный  призёр
сибирского  турнира  юных  физиков.
Победитель  заключительного  этапа
олимпиады «Будущее Сибири» по физике.
Призёр  НПК «Будущее  Сибири:  техника  и
технологии» в секции «Физика».   

Увлечения
(хобби)

Чтение научно-популярной литературы.

Полное ФИО
педагога

Немнясова Марина Борисовна

Должность И.о. директора 
Краткое

наименование
организации

СОГБУ Детский дом «Гнёздышко»

Регион Смоленская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Прошла аттестацию, подтвердила высшую
квалификационную  категорию.  Являюсь
автором  программы  по  социализации
воспитанников  детского  дома.
Систематически  прохожу  обучение,
повышая  свой  уровень,  на  вебинарах  и
конференциях.

Увлечения
(хобби)

Посещение театров, кулинария.



Полное ФИО
педагога

Несмелова Любовь Ивановна

Должность Музыкальный руководитель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 5

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  1  степени  в  творческом  конкурсе
«Рыжая  мелодия».  Диплом  2  степени  в
городском  конкурсе  «Живая  классика».
Почетная грамота МОиН УР. Качественное
выполнение  должностных  обязанностей.
Активное участие в жизни детского сада.

Увлечения
(хобби)

Музыка.

Полное ФИО
учащегося

Нефёдова Вероника Андреевна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Школа № 61

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличница.  Является  призёром
олимпиады на кубок им. Ю.А. Гагарина по
математике и русскому языку. Победитель
и  призёр  всероссийских  дистанционных
конкурсов.   Прошла  конкурсный  отбор  и
приняла  участие  в  республиканском
фестивале  пилотных  школ  «Немецкий  -
первый второй иностранный».

Увлечения
(хобби)

Плавание.



Полное ФИО
педагога

Нефедова Светлана Петровна

Должность Учитель физики
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 17

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Благодарность  военного  комиссара  УР  за
воспитание  подрастающего  поколения.
Благодарность оргкомитета центра «Идея»,
за привлечение к всероссийским конкурсам
учителей  и  обучающихся  школы.
Благодарность  и  диплом  руководителя
военно-спортивной  игры  «Кадеты
Отечества»,  г. Москва.

Увлечения
(хобби)

Вязание, комнатные цветы.

Полное ФИО
учащегося

Нехорошева Анастасия Евгеньевна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ СОШ № 36

Регион Кемеровская область 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  отбора  в  детский  оргкомитет
на смену РДШ в ВДЦ «Океан». Обладатель
диплома  лучшего  участника
всероссийского  фестиваля  РДШ  «Моя
страна  -  мое  будущее».  Председатель
РДШ г.  Кемерово.  Победитель в конкурсе
мастер-классов  «Молодежь  42»  в
номинации «СМИ». Призёр в региональном
кадровом  конкурсе  социальных  проектов
«Знай наших».

Увлечения
(хобби)

Медиа, SMM, фото и видеосъемка.



Полное ФИО
педагога

Низамутдинова Роза Реналовна

Должность
Заместитель  директора  по  УР,  учитель
математики

Краткое
наименование

организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Почётная грамота МОиН РТ. Благодарность
НИЯУ  «МИФИ»  за  высокое  качество
подготовки  школьников.  Сертификат
научного  руководителя  победителя  XVII
республиканской  НПК  «Языковой  вкус
эпохи».  Сертификат  участника  II
межрегиональной  научно-практической
конференции  «Инновации  в  образовании:
опыт  реализации».  Грамота  МОиН  РТ  за
научное  руководство  призёра  II
всероссийской  научной  конференции
учащихся им. Н.И.Лобачевского.

Увлечения
(хобби)

Чтение  классической  литературы,
фантастики  и  сказок.  Путешествия  по
родному краю.

Полное ФИО
учащегося

Никитин Никита Денисович

Возраст 15 лет 
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Высокая  успеваемость  в  школе.  Являюсь
солистом  детского  образцового  ансамбля
народной  музыки  «Сохрани  песню».
Неоднократный лауреат международных и
всероссийских  конкурсов  в  номинации
«Инструментальное исполнительство». 

Увлечения
(хобби)

Играю  на  гитаре,  фортепиано,  сочиняю
музыки и стихи. 



Полное ФИО
учащегося

Никишин Александр Сергеевич

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Лицей № 113

Регион Новосибирская область
Краткие успехи  

за 2019-2020
уч. год

Призёр  муниципального  этапа  ВОШ  по
истории  и  обществознанию.  Призёр
регионального этапа ВОШ по истории.

Увлечения
(хобби)

Плавание,  экономика,  современная
урбанистика.

Полное ФИО
учащегося

Никишина Ксения Кирилловна

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Похвальный  лист  за  отличные  успехи  в
учении.  Победитель  международного
математического  конкурса  «Кенгуру».
Победитель  международного  игрового
конкурса  «Золотое  руно».  Неоднократный
победитель  районного  детского  шоу
талантов «Лучше всех».

Увлечения
(хобби)

Легкая атлетика, плавание.



Полное ФИО
педагога

Николаева Алина Васильевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 128 «Василёк»

Регион Чувашская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Региональный  профессиональный  конкурс
«На  пути  к  вершине  педагогического
мастерства»  в  категории  «Методическая
разработка  педагогов»,  номинация
«Лучший  конспект  урока/образовательной
деятельности».  Республиканский
педагогический  конкурс  разработок
мероприятий  внеурочной  деятельности
«Новые идеи».  Участие в республиканской
акции,  посвященной  75-летию  Победы  в
ВОВ «Мы помним, мы гордимся».

Увлечения
(хобби)

Я – музыкант и певец, танцор и художник.

Полное ФИО
учащегося

Николаева Антонина Сергеевна

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 39

Регион Чувашская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Республиканский конкурс НИиТР «Великие
сыны России» - 3 место.  V всероссийская
НПК «Совенок-исследователь»  -  3  место.
XVIII  НПК  учащихся  «Планета
исследований-2020»  -  3  место.  I
всероссийский  конкурс  фотографий
«Зимушка-Зима»  -  1  место.  IV
республиканский  конкурс
хореографического  творчества  «Осенние
мотивы-2019»  -  1  место.  Всероссийский
конкурс хореографического творчества - 1
место.

Увлечения
(хобби)

Люблю ходить в походы, танцы.



Полное ФИО
педагога

Новикова Татьяна Александровна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

КГБОУ «Ужурская школа-интернат»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Активный участник всероссийского конкурса
профессионального  мастерства
педагогических  работников  им.  А.С.
Макаренко.  Участник  очных  и  заочных
всероссийских  и  международных  научно-
практических  конференций.  Ведет
персональный  сайт,  постоянно  делится
опытом  работы  с  коллегами  ОУ  города  и
района.

Увлечения
(хобби)

Любит  путешествовать  с  семьёй  и
любоваться красотами родного края.

Полное ФИО
учащегося

Нуждов Никита Александрович

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличник  в  учебе.  Победитель районного
этапа  фестиваля  национальных  культур
«Радуга талантов». Отмечен похвальными
грамотами  всероссийской  онлайн-
олимпиады  «Учи.ру»,  дипломом
официального сайта «Образование.ру».   

Увлечения
(хобби)

Танцы, зоологический кружок, бассейн. 



Полное ФИО
учащегося

Нургазина Валерия Вячеславовна

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 48 им. М.Ю. Коломина»

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Обучается  в  школе  успешно  и
ответственно. Ежегодно принимает участие
в  научно-практической  конференции.
Участник  международных,  всероссийских,
областных, городских, районных творческих
и интеллектуальных конкурсов, социальных
акций. Волонтёр, активист школы и класса.
Автор  научно-исследовательского  проекта
«Чудеса подводного мира».

Увлечения
(хобби)

Ушу,  рисование  и  художественное
творчество  из  различных  материалов.
Любит  петь  и  читать.  Занимается  в
творческом объединении «Я + Ты».

Полное ФИО
учащегося

Оболонская Владислава Олеговна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО ЦДО «Родник»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Солистка  в  составе  танцевального
коллектива: этапы Гран-При «Танцемания»
- 2 место (г.  Москва,  г.  Санкт-Петербург),
финал  (Дворец  съездов,  г.  Москва).
Чемпионат ВО  - 1 место.

Увлечения
(хобби)

Рисование, английский.



Полное ФИО
педагога

Оборнева Татьяна Андреевна

Должность Педагог дополнительного образования
Краткое

наименование
организации

МОУ  ДОД  «Центр  научно-технического
творчества»

Регион Крым Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Благодарность  эколого-биологического
центра  за  подготовку  победителей  в
республиканской акции «Первоцвет-2019» и
подготовку  победителей во  всероссийском
экологическом  форуме  «Зеленая  планета
2019». Почётная грамота МОНиМ РК.

Увлечения
(хобби)

Путешествие по родного краю.

Полное ФИО
педагога

Оглезнева Анна Леонидовна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 4

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участие  в  республиканских  веб-квестах  и
фестивалях  педагогического  мастерства.
Участник ежегодной международной акции
«Читаем  детям  о  войне».  Автор
многочисленных  публикаций  в  СМИ  и  на
образовательных  порталах.  Член  жюри
всероссийского  педагогического
сообщества  «Урок.рф».  Руководитель
движения  «ЮПИД»  в  детском  саду.
Участник  и  победитель  городских
конкурсов. Присвоен золотой знак ГТО.

Увлечения
(хобби)

Изготовление  игрушек  и  дидактических
пособий из фетра. Цветоводство.



Полное ФИО
учащегося

Огневенкова Алена Игоревна

Возраст 8 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ ДО Детско-юношеский центр

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участвовала  на  федеральном  1  канале  в
шоу  программе  «Лучше  всех».  Активная
участница  всероссийских  конкурсов
«Таланты России», «Успех», «Причудливые
дары  осени»  и  олимпиад  на  учебных
платформах. Участие с мастер-классом по
карвингу  в  городской  выставке-ярмарке
«Страна мастеров».

Увлечения
(хобби)

Карвинг, английский язык.

Полное ФИО
педагога

Олина Валентина Петровна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Учитель высшей категории. Обеспечивает
высокий  уровень  качества  знаний
обучающихся.  Ежегодно  готовит
победителей  и  призёров  различных
конкурсов.  Имеет  благодарственные
письма   оргкомитетов  всероссийских  и
международных  интеллектуально-игровых
конкурсов  и  онлайн-олимпиад
«Пятерочка»,  «Кенгуру»,  «Русский
медвежонок», «Золотое руно».

Увлечения
(хобби)

Любит  слушать  музыку,  вязать.
Садоводничество.



Полное ФИО
педагога

Ольберг Екатерина Александровна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 196

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Учитель  высшей  квалификационной
категории.  Победитель  районного  этапа
областного  конкурса  «Территория
педагогического  мастерства».
Обеспечивает  организацию  и  проведение
мероприятий,  поддерживающих
положительный  имидж школы,  показывает
стабильно  высокий  уровень  качества
знаний обучающихся.

Увлечения
(хобби)

Вышивание.

Полное ФИО
педагога

Орлова Людмила Александровна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МАДОУ Детский сад № 3

Регион Рязанская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Награждена  грамотой  УОиМП  РО.
Принимала  участие  во  всероссийском
конкурсе  «Культура  речи  современного
педагога», IV  межрегиональной  акции
«Читаем Анатолия Митяева». Награждена
дипломом  победителя   в  открытой
конференции  по  патриотическому
воспитанию  «Великая  Отечественная
война. Фронтовые дороги».

Увлечения
(хобби)

Кулинария: люблю готовить разные блюда,
часто экспериментирую на кухне. 



Полное ФИО
учащегося

Осипенко Илона Максимовна

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МАУ ДО Центр детского творчества 
«Народные ремесла»

Регион Хабаровский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат краевого фестиваля детской песни
«Тропинки  детства».  Призёр  городского
фестиваля детского творчества «Амурские
зори».  Участница  научно-практической
конференции «Одаренные дети».

Увлечения
(хобби)

Пение, хореография.

Полное ФИО
учащегося

Османов Аслан Абдулкадырович

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Федоровская СОШ № 2»

Регион Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Аттестат с отличием. Диплом III  степени в
финале  школьного  чемпионата  по
интеллектуальным  играм  за  кубок
губернатора  Югры.  Благодарственное
письмо  главы  Сургутского  района  за
активное  участие  в  районном  конкурсе
социальных рисунков и плакатов «Честный
взгляд».  Диплом  III степени  VI
международном  конкурсе-фестивале
«Звездный триумф». Победитель конкурса
рисунков  по  географии  «Путешествие
капельки воды», ВДЦ «Орленок».

Увлечения
(хобби)

Шахматы,  рисование,  архитектура,  игра
«Что?Где?Когда?». 



Полное ФИО
учащегося

Острикова Тамара Константиновна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Лицей № 113

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Золотая лига НПК НОУ «Сибирь».  Призёр
регионального  этапа  ВОШ  по  технологии.
Призёр  НПК «Будущее  Сибири:  техника  и
технологии»  в  секциях  «Физика»  и
«Инженерно-технологические  задачи».
Серебряный  призёр  сибирского  турнира
юных физиков.

Увлечения
(хобби)

Рисование,  музыка,  чтение,  компьютерные
игры.

Полное ФИО
учащегося

Павлова Александра Дмитриевна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ им. В.И. Фокина» 

Регион Самарская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участник  мероприятий  различного  уровня
«Виват  победа»,   «Доброе  сердце»,
«Твори, открывай, действуй», «На крыльях
победы»,  «Талантливое  поколение»,
«Инсайт-2019».

Увлечения
(хобби)

Увлекается  кулинарным  творчеством,  а
также  вышиванием  бисером  и  алмазной
вышивкой.



Полное ФИО
учащегося

Панин Артём Михайлович

Возраст 8 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  лауреата  II степени  -
международный  конкурс-фестиваль
«StarFriends»,  г.  Оренбург.  Диплом
лауреата  II степени  -  областной  конкурс
детских  хоровых  коллективов  русской
песни, солистов и фольклорных ансамблей
в  номинации  «Ансамблевое  пение».
Диплом  II степени  за  участие  в  городских
соревнованиях  по  футболу  «Юниор
Оренбург».  Диплом  I  степени
международной  игры-конкурса  «Астра  -
природоведение для всех».

Увлечения
(хобби)

Музыка, футбол.

Полное ФИО
учащегося

Панина Екатерина Михайловна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  лауреата  I степени  -
международный  конкурс-фестиваль
«StarFriends». Диплом лауреата I степени -
областной  конкурс  детских  хоровых
коллективов  русской  песни,  солистов  и
фольклорных  ансамблей  в  номинации
«Ансамблевое  пение».  Гран-При  -
международный  фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества «Арена
звезд», г. Сочи. Гран-При - международный
конкурс-фестиваль в рамках проекта «Урал
собирает друзей».

Увлечения
(хобби)

Музыка, рисование.



Полное ФИО
педагога

Панкова Ирина Викторовна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 23 им. Д.Ф. Устинова»

Регион Владимирская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Награждена  золотым  знаком  отличия
«Наставник»  в  НС  «Интеграция».
Подготовила  победителя  XXV
всероссийского  детского  конкурса  научно-
исследовательских  и  творческих  работ
«Первые  шаги  в  науке».  Награждена
почётной грамотой УО г. Коврова. Заняла I
место в программе «Активный учитель» на
интернет-платформе «Учи.ру».

Увлечения
(хобби)

Вышивание  бисером,  вязание,
нумизматика, коллекционирование кукол.

Полное ФИО
учащегося

Паркина Александра Андреевна

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ п. Таёжный»

Регион Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Член   окружной  сборной  команды  по
лыжным  гонкам.  Призёр  и  победитель
районных соревнований по лыжным гонкам
(1 и 2 места). Имеет I взрослый разряд по
лыжным  гонкам.  Активный  участник
волонтерского  движения  и  спортивных
мероприятий  на  уровне  поселка.
Неоднократно  награждена  почётными
грамотами «За хорошие успехи в учебе».

Увлечения
(хобби)

Увлекается рисованием, велопрогулками.



Полное ФИО
учащегося

Пастушок Елизавета Сергеевна

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Федоровская СОШ № 2»

Регион Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Аттестат  с  отличием.  Победительница
муниципального  этапа  НПК  «Шаг  в
будущее».  Призёр  (2  место)  IX  окружной
научной конференции «Новое поколение и
общество  знаний».  Призёр  (3  место)
финала  всероссийского  конкурса  научно-
исследовательских  работ  им.  Д.И.
Менделеева.

Увлечения
(хобби)

Вокал, хореография. 

Полное ФИО
педагога

Патранина Татьяна Ивановна

Должность Заместитель  директора  по  УР,  учитель
истории и обществознания

Краткое
наименование

организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  всероссийского  конкурса  «100
лучших  школ  России».  Открытый
парламентский  урок  «Татарстан-2030».
Участник  I республиканского  съезда
учителей  истории  и  обществознания  РТ.
Участие  в  образовательной  ассамблее  г.
Казани.  Педагог  призёра  городской
олимпиады  «Основы  духовно-
нравственной  культуры  народов  России
«Единство  и  согласие»»  и  олимпиады по
истории,  организованной  РПА  Минюста
РФ.

Увлечения
(хобби)

Сад, огород.



Полное ФИО
учащегося

Пащенко Яна Андреевна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МАУДО Центр детского творчества

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Областной  конкурс  детских  хоровых
коллективов  русской  песни  в  составе
ОДАНМ  «Сохрани  песню»  -  лауреат  1
степени.  Конкурс  «Арена  звезд   2019»  в
составе  ОДАНМ  «Сохрани  песню»
номинация «Народный вокал» - Гран-При.

Увлечения
(хобби)

Пение, рисование, спорт.

Полное ФИО
учащегося

Переломов Сергей Алексеевич

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СШ № 2

Регион Крым Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  всероссийских  соревнований  по
русскому  силомеру  «Сила  РДШ».
Победитель  конкурса  чтецов  «Соберём
венок Крыма 2019» и детского карнавала
«Евпатория  -  город  детства».  II место  в
турнире  по  мини-футболу  дворовых
команд.   Участник  олимпиад  «Ёж»,
«Русский  медвежонок»,  «Кириллица»,
«Слон»,  «Заврики»,  «Колосок».  Призёр
конкурса  от  РДШ  «Космическое
стихотворение».  Награждён  путёвкой  на
профильную  смену  РДШ  в  ДОЦ  «Алые
паруса».

Увлечения
(хобби)

Роботы-трансформеры,  лего,  оригами
(оружие из бумаги).



Полное ФИО
педагога

Перепечай Ирина Михайловна

Должность Педагог дополнительного образования
Краткое

наименование
организации

МАУ ДО Центр детского творчества 
«Народные ремесла»

Регион Хабаровский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Член  союза  художников  народного
искусства.  Диплом  победителя
всероссийского  творческого  конкурса
«Фантазии  полет  и  рук  творенье…»  в
номинации «Методическая копилка».

Увлечения
(хобби)

Декоративно-прикладное  творчество,
активный образ жизни.

Полное ФИО
педагога

Перкова Алена Дмитриевна

Должность Педагог
Краткое

наименование
организации

МАУ ДО Центр детского творчества 
«Народные ремесла»

Регион Хабаровский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  международного  конкурса
«Лаборатория  педагога».    Участник
научно-практической  конференции
«Одаренные  дети».  Участие  с
воспитанниками  студий  в  персональной
выставке   «Я  творчество  свое  России
посвящу».

Увлечения
(хобби)

Творчество,  искусство,  стратегические
игры.



Полное ФИО
педагога

Пермякова Лариса Ивановна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 4

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Присвоена  I квалификационная  категория.
Сертификаты  за  проведение  экскурсий,
выставок-презентаций,  за  презентацию
опыта  работы  по  теме  «Развитие  мелкой
моторики рук детей раннего возраста через
нетрадиционные  техники  рисования».
Присвоен  серебряный  знак  ГТО.  Активно
участвую в профсоюзных мероприятиях. 

Увлечения
(хобби)

Рукоделие,  изготовление игр  из бросового
материала, музыка.

Полное ФИО
педагога

Петелина Марина Николаевна

Должность Инструктор ФИЗО
Краткое

наименование
организации

МАДОУ Детский сад № 3

Регион Рязанская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Имеет  высшую  квалификационную
категорию. Кандидат в мастера спорта по
спортивной  гимнастике.  Награждена
почётной  грамотой  Минпросвещения  РФ,
почётной  грамотой  МО  РО,  почётной
грамотой УОиМП г. Рязани.

Увлечения
(хобби)

Я человек разносторонний: люблю читать,
вязать, танцевать, путешествовать.



Полное ФИО
учащегося

Петранина Юлия Константиновна

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  муниципального  этапа  ВОШ  по
математике,  химии,  английскому  языку.
Участница  конкурса  учреждений  культуры
«Пою тебе, мой Сурский край!». Участница
проекта «Большая перемена». 

Увлечения
(хобби)

Фортепиано, рисование.

Полное ФИО
учащегося

Петров Иван Владимирович

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 39

Регион Чувашская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр республиканских соревнований по
биатлону. Участник республиканской акции
«Мы  помним,  мы  гордимся».  Член
волонтёрского  центра  г.  Чебоксары.
Обладатель  золотого  значка  ГТО.
Победитель  городского  конкурса
«Литературный  мир  А.С.  Пушкина».
Участник  регионального  чемпионата
WorldSkills  Russia  Juniors  в  компетенции
«Интернет-вещи».

Увлечения
(хобби)

Футбол,  лыжный  спорт,  занятия  в  секции
рукопашного боя.



Полное ФИО
учащегося

Петров Илья Владимирович

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СШ №1 им. М.М. Пришвина»

Регион Липецкая область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель муниципального этапа ВОШ по
географии.  Призёр  муниципального  этапа
ВОШ  по  ОБЖ.  Участник  всероссийского
турнира  им.  Ломоносова.  Призёр
молодёжной  спартакиады  по  допризывной
подготовке. Победитель чемпионата Ельца
по  кроссу.
Призёр  чемпионата  Ельца  по  лёгкой
атлетике  им.  Пискулина.  Призёр
чемпионата Ельца по спортивному туризму.

Увлечения
(хобби)

Чтение, занятия лёгкой атлетикой, военно-
прикладной спорт.

Полное ФИО
учащегося

Петров Тимофей Сергеевич 

Возраст 8 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 48 им. М.Ю. Коломина»

Регион Кемеровская область 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Обучается  в  школе  успешно  и
ответственно. Волонтёр, активист школы и
класса.  Призёр  межрегионального
конкурса  «Наследники  Победы».
Победитель детского  творческого  проекта
«День Победы твоими глазами». Активный
участник  социальных  акций  «Связь
поколений не прервётся!»; «Читаем книги о
войне».  Участник  областных,  городских,
творческих и социальных акций.

Увлечения
(хобби)

Увлекается  конструированием,
художественным творчеством. Занимается
в  творческом  объединении  «Я  +  Ты»,  в
секции карате.



Полное ФИО
педагога

Петрова Валентина Александровна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 48 им. М.Ю. Коломина»

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участник всероссийского конкурса учебных
материалов  на  основе  внедрённой
технологии  создания  видеоуроков.
Участник  всероссийского
профессионального  тестирования
работников образования. Благодарность за
активное  участие  в  развитии  онлайн-
образования  от  образовательной
платформы  «Учи.ру».   Участник
международных,  всероссийских   и
региональных социальных акций.

Увлечения
(хобби)

Фольклор,  танцы,  вокал,  шитье  и
рукоделие,  путешествия,  кулинария,
цветоводство.

Полное ФИО
учащегося

Петрова Елизавета Алексеевна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МАУ ДО Центр детского творчества 
«Народные ремесла»

Регион Хабаровский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат 2 степени - городской фестиваль
детского  творчества  «Амурские  зори».
Лауреат  -  международный  арт-фестиваль
«Территория  творчества-19».  Диплом  2
степени  -  международный  конкурс  стран
АТР «Новые имена».  Диплом 3 степени -
краевой конкурс «Амурская нотка».

Увлечения
(хобби)

Рисование.



Полное ФИО
педагога

Петрова Марина Ивановна

Должность Заместитель директора, учитель начальных
классов

Краткое
наименование

организации

МБОУ СОШ № 39

Регион Чувашская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  III  международной  олимпиады
«Педагогический  олимп».  Лауреат
Российского  конкурса методразработок по
безопасности.  Лауреат  республиканского
конкурса  методразработок «Новые идеи».
Эксперт  регионального  чемпионата
«Молодые  профессионалы»
(WorldskillsRussia) в ЧР. Почётный работник
общего образования РФ.

Увлечения
(хобби)

Лыжные и велосипедные прогулки,  чтение
детективов, отдых с семьёй. 

Полное ФИО
учащегося

Петрова Полина Максимовна

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр фестиваля танца «Дебют Зимний».
Победитель соревнований по спортивным
бальным  танцам  «Кубок  Эдельвейса  -
2020».  Призёр  классификационного
турнира  по  спортивным  бальным  танцам
«Фиксики собирают друзей».

Увлечения
(хобби)

Рисование, плавание.



Полное ФИО
педагога

Петрова Юлия Васильевна

Должность Учитель английского языка
Краткое

наименование
организации

МБОУ ЦО № 6 «Перспектива»

Регион Белгородская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  муниципального  этапа
Всероссийского  конкурса  «Учитель  года
России  2020»;  призёр  муниципального
этапа  областного  конкурса  учителей
иностранных  языков;  призёр
муниципального  конкурса  «Слэм  -  урок
иностранного  языка»  в  номинации
«Профессиональное  мастерство  учителя  -
слэммера».

Увлечения
(хобби)

Чтение, плавание.

Полное ФИО
педагога

Печенкина Галина Витальевна

Должность Учитель русского языка и литературы
Краткое

наименование
организации

КОГОБУ «СОШ с. Лаж»

Регион Кировская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Учитель  высшей  категории.  Награждена
знаком  «Педагогическая  слава».
Благодарность   за  подготовку  участников
Всероссийского  конкурса  «Живая
классика».  Призёр  Всероссийского
конкурса  талантов  в  номинации
«Методическая разработка».

Увлечения
(хобби)

Увлекаюсь  цветоводством,  чтением
художественной литературы.



Полное ФИО
учащегося

Пинегин Иван Дмитриевич 

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО ДДТ «Дриада»

Регион Мурманская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Занимается в образцовом коллективе «Мир
глазами художника». Художник с авторским
почерком и активной жизненной позицией.
Особого  внимания  заслуживают  его
призовые  работы  на  социально-значимые
темы,  объявленные  учреждениями МО:
Минфином,  региональным управлением по
ГОЧС и ПБ,  Минэнерго и ЖКХ, комитетом
по труду.

Увлечения
(хобби)

Ведет активную спортивную жизнь: лыжный
спорт,  бокс.  Кадет  общественного  военно-
патриотического  объединения ОВПО
«Звезда».

Полное ФИО
учащегося

Пирожков Никита Сергеевич

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО «Центр детского творчества» 

Регион Алтайский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  международных  конкурсов
«Одаренные  дети  России»,  «Детство  без
границ»,  «Моя  Отчизна».  Призёр
всероссийского конкурса «Мы помним! Мы
гордимся!»,  поисково-краеведческой
конференции  «Сибирия».   Победитель
окружной  научно-практической
конференции «Старт в  будущее».  В этом
году  стал  курсантом  Алтайской  школы
летной подготовки.

Увлечения
(хобби)

Спорт.



Полное ФИО
учащегося

Пирожкова Арина Сергеевна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО «Центр детского творчества» 

Регион Алтайский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  международных  конкурсов
«Одаренные  дети  России»,  «Детство  без
границ»,  «Моя  Отчизна».  Призёр
всероссийского конкурса «Мы помним! Мы
гордимся!»,  поисково-краеведческой
конференции  «Сибирия».   Победитель
окружной  научно-практической
конференции «Старт в будущее». 

Увлечения
(хобби)

Вокальное пение.

Полное ФИО
учащегося

Пичугин Сергей  Вячеславович

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область
Краткие успехи  

за 2019-2020
уч. год

Отличник учебы. Лауреат международного
интеллектуального конкурса-игры «Русский
медвежонок - языкознание для всех».

Увлечения
(хобби)

Интересуется   историей,  увлекается
чтением книг.   Нравится  работать в саду,
на огороде, ухаживать за животными. 



Полное ФИО
учащегося

Плясунова Екатерина Сергеевна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ п. Таёжный»

Регион Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  муниципального  этапа
всероссийской  олимпиады  по   русскому
языку.  Призёр  по  экологии  (3  место).
Сертификат  участника  муниципального
конкурса  «Ученик  года  -  2019».
Благодарственное  письмо  администрации
п.  Таёжный волонтёру молодёжного клуба
«Вверх» за активное участие в культурной и
общественной жизни. Имеет 2 значка ГТО.

Увлечения
(хобби)

Занимается  баскетболом,  волонтёрством.
Пишет  литературные  произведения
собственного сочинения.

Полное ФИО
педагога

Поварницына Алла Сергеевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 4

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Осваиваю новые технологии, в том числе и
ИКТ.  Слушатель  различных  вебинаров.
Принимаю участие в творческих конкурсах
разных  уровней  сама  и  со  своими
воспитанниками.  Диплом  за  I место  во
всероссийском  конкурсе  «С  супер-мамой
мы  уже  изучаем  ПДД!».  Изготовила
наглядное  дидактическое  пособие  для
ГМО  воспитателей  раннего  возраста  и
ГМО музыкальных руководителей.

Увлечения
(хобби)

Рукоделие, садоводство, чтение книг.



Полное ФИО
педагога

Подкорытова Ольга Борисовна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МКОУ «Маминская СОШ»

Регион Свердловская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Много  внимания  учитель   уделяет
самообразованию.  Имеет  грамоты  и
благодарственные  письма  УО,  «Учи.ру».
Сертификат  участника  муниципального
этапа  всероссийского  конкурса  «Учитель
года  России».  «Яндекс-Учебник»  -
Сертификат учителю-инноватору.

Увлечения
(хобби)

Кулинария: любит готовить вкусные блюда,
особенно  выпечку.  А  также  любит
проводить  свободное  от  работы  время  в
кругу семьи.

Полное ФИО
учащегося

Подольских Анастасия Игоревна

Возраст 19 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ «Народнинская СОШ»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Неоднократно  становилась  победителем
муниципального  этапа  и  участником
регионального  этапа ВОШ по физической
культуре.  Занимала  призовые  места  в
легкоатлетическом  кроссе  школьников.  В
составе  команды  была  победителем
соревнований по волейболу «КЭС-Баскет».
Показала хорошие результаты в районной
олимпиаде  по  основам  избирательного
права, краеведческих конференциях.

Увлечения
(хобби)

Баскетбол.



Полное ФИО
учащегося

Подушков Иван Дмитриевич

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

ЧОУ «СО А-школа им. Д.И. Менделеева»

Регион Тверская область 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Золотая  медаль  «За  особые  успехи  в
учении».  Золотая  медаль  «Медалист
Удомли».  Финалист  всероссийского
конкурса  научно-исследовательских  работ
им. Д.И. Менделеева (г. Москва). Гран-При
всероссийского  конкурса  «Слава
Созидателям». Неоднократный победитель
всероссийских,  региональных,
муниципальных  соревнований  по  кроссу  и
лыжным  гонкам.  Золотой  значок  ГТО,
взрослый спортивный разряд.

Увлечения
(хобби)

Прыжки  с  парашютом,  военно-спортивный
клуб  «Патриот»,  танцы,  школьное
самоуправление,  художественная
самодеятельность, туризм, проекты РДШ.

Полное ФИО
учащегося

Подчалин Денис Павлович

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 48 им. М.Ю. Коломина»

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Обучается  в  школе  успешно  и
ответственно.  Ежегодно  принимает
участие  в  научно-практической
конференции.  Участник  всероссийского
конкурса  исследовательских  и  творческих
работ  «Мы  гордость  Родины».  Участник
международных,  всероссийских,
областных,  городских,  районных
творческих и интеллектуальных конкурсов,
социальных  акций.  Автор  научно-
исследовательского  проекта  «Здоровый
образ жизни».

Увлечения
(хобби)

Занимается  вольной  борьбой  и  в
творческом  объединении  «Я+Ты».  Любит
изучать математику и английский язык. 



Полное ФИО
учащегося

Позднякова Елизавета Евгеньевна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО ЦДО «Родник»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

В составе танцевального коллектива: Гран-
лаурет-2019,  IV  фестиваль  «Treasure of
hellas»  (Греция);  этапы  Гран-При
«Танцемания»   -  2  место  (г.  Москва,  г.
Санкт-Петербург), финал (Дворец съездов,
г.  Москва).  Чемпионат  ВО   -  1  место.
Конкурс  чтецов  «Эхо  войны»  -  призёр.
Всероссийский  конкурс  «Творчество  из
вторсырья»  -  1  место.  Международный
конкурс  прикладного  творчества  «Зимняя
мастерская».

Увлечения
(хобби)

Декоративно-прикладное творчество, лепка
из пластилина, ролики, скейтборд.

Полное ФИО
педагога

Позднякова Лариса Николаевна

Должность Учитель изобразительного искусства
Краткое

наименование
организации

МАОУ «Гимназия № 40 им. Ю.А. Гагарина»

Регион Калининградская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Являюсь  профессиональным
архитектором, членом союза дизайнеров и
членом  творческого  союза  художников
России.  Отмечена  государственной
премией  в  области  искусства  РФ,
дипломом  лауреата  Минкультуры  РФ  за
участие  в  дизайн  форуме  в  г.  Сочи,
благодарностью  МК  КО  и  президентом
союза дизайнеров России.

Увлечения
(хобби)

Увлекаюсь  керамикой,  дизайном  и
моделированием  одежды,  туризмом,
плаванием.



Полное ФИО
учащегося

Политов Никита Игоревич

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СШ № 2

Регион Крым Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  всероссийских  соревнований
по русскому силомеру «Сила РДШ». Призёр
III спартакиады  «Крымский  грифон».  В
ментальной арифметике пройден 1-й и 2-й
уровни.  Участник  олимпиад  по  русскому
языку  «Ёж»,  «Русский  медвежонок»  и  по
математике  «Слон».  Участник
международного  природоведческого
конкурса «Колосок». Награждён путёвкой на
профильную  смену  РДШ  в  ДОЦ  «Алые
паруса».

Увлечения
(хобби)

Плавание,  нумизматика,  коллекционирует
редкие  породы камней.  Любит  кинофильм
«Звёздные войны». 

Полное ФИО
учащегося

Половинкина Елизавета Алексеевна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 16

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличница  учёбы.  Победитель
всероссийского конкурса детского рисунка
«Зима-подружка,  морозная  красавица!».
Всероссийский  центр  гражданских  и
молодёжных  инициатив  «Идея».
Победитель всероссийской олимпиады по
русскому языку.

Увлечения
(хобби)

Танцы.



Полное ФИО
педагога

Полосина Лидия Витальевна 

Должность Учитель истории и обществознания
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СШ № 1 им. М.М. Пришвина»

Регион Липецкая область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Дважды  победитель  всероссийского
конкурса  молодежных  проектов  среди
физических  лиц.  Участник  всероссийского
форума  «Территория  смыслов  -  2020».
Победитель  регионального  конкурса
«Стальное  дерево  -  2020».  Награждена
благодарственным  письмом  Фонда
научного  краеведения  ЛО  за  подготовку
победителя  областной  этнографической
олимпиады  школьников.  Обладатель
золотого значка ГТО. 

Увлечения
(хобби)

Руководитель  молодежного  волонтерского
историко-патриотического  театра-студии
«Эпизод».

Полное ФИО
учащегося

Полухина Валерия  Евгеньевна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО ЦДО «Родник»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Солистка.  Олимпиада  по английскому - 1
место.  Призёр  конкурсов  по  ИЗО.  В
составе танцевального  коллектива: этапы
Гран-При  «Танцемания»  -  2  место  (г.
Москва,  г.  Санкт-Петербург),  финал
(Дворец  съездов,  г.  Москва).  Чемпионат
ВО - 1 место.

Увлечения
(хобби)

Рисование,  декоративно-прикладное
творчество.



Полное ФИО
педагога

Полухина Татьяна Анатольевна

Должность Учитель русского языка и литературы
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Лицей № 9 им. А.С. Пушкина»

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Учитель-эксперт  республиканской
предметной комиссии по проверке ЕГЭ по
русскому  языку.  Подготовила  двух
выпускников  к  ЕГЭ  по  русскому  языку  на
100-бальный результат.

Увлечения
(хобби)

Занимаюсь  йогой,  люблю  читать
исторические  книги  (например,  романы  и
повести Бориса Акунина), воспитываю трёх
кошек.

Полное ФИО
учащегося

Полянская Александра Александровна

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Дипломант  открытого  всероссийского
этапа  кубка  РТС  по  спортивно-бальным
танцам. Дипломант  открытого
всероссийского  этапа  кубка  Российского
танцевального  союза  «Moscow 
International Open 2020»  по  спортивно-
бальным  танцам. Награждена  золотым
знаком ГТО.

Увлечения
(хобби)

Спортивно-бальные танцы.



Полное ФИО
педагога

Понаморчук Татьяна Геннадьевна

Должность Преподаватель 
Краткое

наименование
организации

ГБПОУ  «Байкальский  многопрофильный
колледж»

Регион Бурятия Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

1  место  в  VIII  международной  НПК  по
иностранным  языкам  «Воспитание
искусством».  Победитель  всероссийской
олимпиады по иностранному языку «Алые
паруса».  Победитель  всероссийской
олимпиады  «Педагогический  успех»  в
номинации  «Профессиональная
компетентность учителя английского языка
в  условиях  ФГОС».  Наставник  молодых
педагогов.  Участник  экспериментальной
площадки в области цифровой дидактики.

Увлечения
(хобби)

Цветоводство, музыка.

Полное ФИО
учащегося

Пономарева Даяна Саидовна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МОУ СШ № 3 

Регион Москва

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Сдача  ЕГЭ  по  истории  на  100  баллов.
Золотая  медаль.  Многократные победы в
олимпиадах  различных  уровней  (от
школьных  до  международных).
Награждена благодарственным письмом от
Депутата  ГД  ФС  РФ  И.М.  Гусевой за
отличный результат в учебе и наивысший
балл на ЕГЭ. 

Увлечения
(хобби)

Изучение  французского  языка,
саморазвитие,  чтение  классической
литературы,  посещение  театров  оперы  и
балета, художественных выставок.



Полное ФИО
учащегося

Попов Иван Васильевич

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ «СОШ № 2 им. Н.Д.Рязанцева»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

2 место в районном конкурсе презентаций,
посвященному 75-летию Победы в ВОВ. 3
место  в  олимпиаде  по  краеведению,
посвященной  75-летию  Победы  в  ВОВ.  2
место  районной  краеведческой
конференции  по  теме  «Край  родной».
Призёр  олимпиад  по  обществознанию,
праву, истории, экономике.

Увлечения
(хобби)

Программирование  на  языке  Pyton,
разговорный  английский  язык,  научная
литература  по  истории,   литература  об
общественно-политической  обстановке  в
России.

Полное ФИО
учащегося

Попов Павел Сергеевич

Возраст 7 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель традиционного  турнира  по
спортивным  танцам  «Sochi  dance  cup».
Призёр  кубка  главы  г.  Котовск  по
спортивным бальным танцам.  Победитель
фестиваля  по  спортивным  бальным
танцам  «Happy  Dance».   Победитель
фестиваля танца «Хрустальная туфелька -
2019». Призёр открытого фестиваля школ
танцев  РТС  «Magic Dance -  2019».
Победитель открытого  фестиваля  школ
танцев  РТС  «Moscow  International  open
2020». 

Увлечения
(хобби)

Английский язык.



Полное ФИО
педагога

Попова Ася Николаевна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ»

Регион Алтай Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Благодарственное  письмо  от  директора
МБУ  «ЦК МПС и БС» Майминского района
за  активное  участие  в  праздниках  и
районных  конкурсах.  Благодарственная
грамота  от  руководителя  проекта  Д.С.
Ожогина за активное участие и подготовку
участников  к  конкурсу  «Кириллица».
Благодарность  от  председателя
регионального оргкомитета за организацию
проведения  игры-конкурса  «Русский
медвежонок 2019».

Увлечения
(хобби)

Любительская фотография.

Полное ФИО
педагога

Попова Елена Павловна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 4

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Приняла  участие  в  межрегиональном
методическом  объединении  музыкальных
руководителей ДОУ Завьяловского района,
г.  Ижевска,  г.  Воткинска.  Диплом
победителя (II степени) во всероссийском
тестировании «ПедЭксперт». Присвоена 1
квалификационная  категория.  Прошла
курсы повышения квалификации.

Увлечения
(хобби)

Изготовление  поделок  и  дидактических
пособий из фетра.



Полное ФИО
педагога

Попова Татьяна Викторовна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 7

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Подготовка  призёров  международного
конкурса  по  естествознанию  «Человек  и
Природа»;  победителей  международных
олимпиад по окружающему миру, русскому
языку,  математике  («Инфоурок»);
победителей  международного  конкурса
«Мериады  открытий»;  международного
конкурса  «Старт»;  республиканского
сетевого  проекта  «Любимые  мамины
мультики».

Увлечения
(хобби)

Путешествия,  сплав  на  катамаране,
рисование, батик.

Полное ФИО
учащегося

Поросёнкова Елена Дмитриевна

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ им. В.И. Фокина» 

Регион Самарская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участник мероприятий различного уровня:
«Ученик  года  2020»  -  1  место;  «Доброе
сердце» -  Лауреат 3 степени;   «Символы
великой  России»  -  2  место;  «Виват
Победа» - 3 место; «На крыльях победы» -
1 место; «Капризы весны» - 2 место.

Увлечения
(хобби)

Занимается  в  танцевальном  коллективе,
любит шить мягкие игрушки.



Полное ФИО
педагога

Портнова Надежда Ивановна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад «Чудесная страна»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Награждена  благодарственным  письмом
ОО.  Мои воспитанники активно принимают
участие  во всероссийских, региональных и
муниципальных  конкурсах,  занимая
призовые  места.  Неоднократно  удостоена
грамотами  за  активизацию  речевого
развития детей дошкольного возраста.

Увлечения
(хобби)

Поэзия, рисование.

Полное ФИО
учащегося

Потапов Павел Алексеевич

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  классификационного  турнира  по
спортивным  бальным  танцам  «Фиксики
собирают друзей».  Финалист  Московского
международного фестиваля.

Увлечения
(хобби)

Бокс.



Полное ФИО
педагога

Потогашева Татьяна Николаевна

Должность Учитель географии
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ»

Регион Алтай Республика 
Краткие успехи  

за 2019-2020
уч. год

Участник районных конкурсов и олимпиад.

Увлечения
(хобби)

Любительская фотография.

Полное ФИО
учащегося

Празднова Вера Андреевна

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МАУДО  «Детская  школа  театрального
искусства»

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

V международный конкурс чтецов «Велик и
могуч  ты,  русский  язык»  -  лауреат  I
степени.  III  международный  фестиваль-
конкурс детского, юношеского и взрослого
творчества  «Мы  великие  артисты»  -
лауреат  I  степени.  IX  открытый
всероссийский  детско-юношеский
фестиваль-конкурс  сценического
мастерства  «Если  бы…»  -  лауреат  I
степени.  VI  всероссийского  фестиваль
творчества  «Мир,  в  котором  я  живу!»  -
лауреат I степени.

Увлечения
(хобби)

Театр,  чтение,  изучение  иностранных
языков, рисование.



Полное ФИО
учащегося

Прокин Иван Юрьевич

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  в  открытом  кубке  по
спортивным  бальным  танцам  «Виктория».
Финалист   танцевального  фестиваля
«Дебют  -  2019».  Призёр  в
классификационном   турнире  по
спортивным  бальным  танца   «Фиксики
собирают  друзей».  Победитель  в  турнире
по спортивным бальным танцам «Открытый
кубок  Диаманта  -  2019».  Победитель  в
региональном  турнире  по  спортивным
бальным танцам «Вальс цветов - 2019». 

Увлечения
(хобби)

Английский язык.

Полное ФИО
учащегося

Прокофьев Богдан Сергеевич

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО ДДТ «Дриада»

Регион Мурманская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  IX  конкурса  научно-
исследовательских  и  творческих  работ
учащихся  «Старт  в  науке»  (г.  Москва)  и
региональных  соревнований  дворовых
команд  по  хоккею  с  шайбой  (г.
Оленегорск). Победитель  открытого
муниципального  конкурса-марафона
изобразительного искусства «Что я знаю о
войне», посвященный 75-летию Победы в
ВОВ.  I,III места в  конкурсе  композиций
«Парад Победы»,  посвященный  75-летию
Победы в ВОВ.

Увлечения
(хобби)

Увлекается  изучением  космоса  и
космических  технологий,
конструированием из лего.



Полное ФИО
учащегося

Просветова Ульяна Сергеевна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

2  место  в  международном  конкурс-
фестивале  талантов  «Стань  звездой  -
2019». 2 место в международном конкурсе
хореографических  коллективов
«Восходящие таланты - 2019». Победитель
в  конкурсе  хореографических  коллективов
«Здравствуй,  мир!».  Лауреат 2 степени во
всероссийском  конкурсе  хореографических
коллективов «В ритме века - 2020».

Увлечения
(хобби)

Рисование.

Полное ФИО
учащегося

Проскурина Ульяна Валентиновна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО «Центр детского творчества» 

Регион Алтайский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  международных  конкурсов
«Одаренные  дети  России»,  «Детство  без
границ».  Призёр  окружной  научно-
практической  конференции  «Старт  в
будущее».  Активная  участница  всех
городских,  окружных  и  краевых
мероприятий. 

Увлечения
(хобби)

Художественное чтение.



Полное ФИО
учащегося

Прудкий Никита Михайлович

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 16

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом II степени всероссийского конкурса
«Победный  май».  Победитель
всероссийского  конкурса  видеороликов  к
75-летию Победы в ВОВ «Мы помним! Мы
гордимся!».  Победитель  городского
конкурса  чтецов  «Воронеж.  Родина.
Любовь». Дипломом за I место в городском
конкурсе  «Воронеж  -  город  воинской
славы».  Грамота  за  участие  в  городской
акции «Горжусь своим дедом».

Увлечения
(хобби)

Занимается  вокалом  и  танцами.  Активно
участвует в школьных мероприятиях.

Полное ФИО
педагога

Прыткова Антонина Гавриловна

Должность Мастер производственного обучения
Краткое

наименование
организации

ГБПОУ  «Байкальский  многопрофильный
колледж»

Регион Бурятия Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Ветеран  труда.  Председатель
профсоюзной  организации  колледжа.
Награждена  почётной  грамотой
Минпросвещения РФ. Ответственно ведет
практическую  подготовку  студентов  по
профессии.  Замечательный  куратор,
участник  научно-практических
конференций,  социальных  проектов.
Наставник  молодых  педагогов.  Член
школы  педагогического  мастерства.
Руководитель  студенческих
исследовательских работ.

Увлечения
(хобби)

Кулинария.



Полное ФИО
педагога

Пустовалова Софья Вячеславовна

Должность Музыкальный руководитель
Краткое

наименование
организации

МАДОУ Детский сад № 3

Регион Рязанская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Имеет  высшую  квалификационную
категорию. Награждена почётной грамотой
Минпросвещения  РФ,  почётной  грамотой
УО г.  Рязани.  Воспитанники детского сада
являются  неоднократными  победителями
различных  музыкальных  и  танцевальных
конкурсов.

Увлечения
(хобби)

Я  увлекаюсь  горным  туризмом:  побывала
на  Телецком  озере,  любовалась
живописными берегами р. Катунь, Уралом. 

Полное ФИО
педагога

Путинцева Нина Сергеевна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

КОГОБУ «СОШ с. Лаж»

Регион Кировская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Опытный  и  трудолюбивый  педагог,
творчески  подходит  к  обучению  и
воспитанию учащихся,  даёт качественные
и прочные знания.  Стремится к созданию
ситуации успеха у школьников, учит детей
учиться,  добывать  необходимые  знания.
Награждена грамотой МО КО.

Увлечения
(хобби)

Увлекаюсь  цветоводством,  люблю
путешествовать, активный отдых.



Полное ФИО
учащегося

Пушкарев Павел Александрович

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ п. Таёжный»

Регион
Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Представитель   окружной   сборной
команды  по   лыжным  гонкам.  Призёр
районных соревнований (3 место). Имеет  I
взрослый  разряд  по  лыжным  гонкам.
Неоднократно  награжден  почётными
грамотами «За хорошие успехи в учебе».

Увлечения
(хобби)

Увлекается воркаутом, баскетболом.

Полное ФИО
учащегося

Пырьева Валентина Андреевна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  Гран-При  в  международном
конкурсе  «Энергия  звезд».  Диплом
лауреата 1 степени в  VIII международном
фестивале-конкурсе  «Шелковый  путь».
Диплом  лауреата  1  степени  в  III
международном  фестивале-конкурсе
«Ярче  солнца  таланты  блистают».
Сертификат  об  успешном  освоении
образовательной  программы  по  8
направлениям современной хореографии в
профильном  лагере  «Академия  танца
«PRO-движение - 2019».

Увлечения
(хобби)

Хореография, художественная литература,
волонтерское движение.



Полное ФИО
учащегося

Пыстина Виктория Сергеевна

Возраст 20 лет
Краткое

наименование
организации

ГПОУ  «Коми  республиканский
агропромышленный техникум 
им. Н.В. Оплеснина»

Регион Коми Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  и  призёр  международной
олимпиады  «Эрудит  2020».  Победитель  в
международном конкурсе  «Олимпис  2019»
по  химии,  экологии,  географии,  русскому
языку,  литературе,  физике  и  математике.
Дипломант  I степени  всероссийского
конкурса  «Моя  будущая  профессия».
Призёр  всероссийской  олимпиады
«Профобразование»  по  дисциплинам
анатомия,  фармакология.  Участница
конкурса республиканского значения «Кубок
Архимеда».

Увлечения
(хобби)

Рисование, чтение. Работа в ветеринарной
клинике  техникума  «Айболит».  Участие  в
волонтерском движении «Добродей».

Полное ФИО
педагога

Разина Татьяна Федоровна

Должность Директор
Краткое

наименование
организации

ЧОУ «СО А-школа им. Д.И. Менделеева»

Регион Тверская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Основатель и организатор Менделеевских
праздников  на  Удомельской  земле.
Правительственные   награды:  «Отличник
народного   просвещения»   и  «Почетный
работник   общего   образования   РФ».
Звания  «Почётный  гражданин
Удомельского г.о.»,  «Почётный гражданин
России»,  «Учитель-методист»,  «Ветеран
труда».  Юбилейные  медали в  честь  175-
летия  со  дня  рождения  Д.И.Менделеева,
медаль «За службу образованию».   

Увлечения
(хобби)

Краеведение,  книгоиздание,   организация
праздников.



Полное ФИО
педагога

Рамазанова Лейла Альбертовна

Должность Учитель биологии и экологии
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 2

Регион Дагестан Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Подготовила  призёра  республиканского
этапа  конкурса  «Шаг  в  будущее».
Подготовила победителя республиканского
конкурса  «Первоцвет».  Подготовила
победителей  и  призёров  муниципального
этапа ВОШ по биологии и экологии.

Увлечения
(хобби)

Цветоводство.

Полное ФИО
педагога

Рапян Альберт Сергеевич

Должность Педагог дополнительного образования
Краткое

наименование
организации

МОУ  ДОД  «Центр  научно-технического
творчества»

Регион Крым Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  I степени  в  международном
конкурсе педагогов «Бригантина». Диплом I
степени  в  республиканском  этапе
всероссийского  конкурса  «Сердце  отдаю
детям».  Грамота  за  II место  в  конкурсе
дополнительных  общеразвивающих
образовательных  программ.  Эксперт
WorldSkillsRussia-2019.  Награждён
почётной грамотой профсоюза работников
образования и науки РФ, благодарностью
Джанкойского городского совета..

Увлечения
(хобби)

Активный  отдых,  экстремальные  виды
спорта,  путешествия  в  новые  места,
музыка и литература. 



Полное ФИО
учащегося

Реут Дмитрий Григорьевич

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ  ДО  «Детский  эколого-биологический
центр» 

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  ХХ  краевых  Курчатовских
чтений. Всероссийский конкурс юннатов им.
П.А.  Мантейфеля  -  3  место.  Краевой
конкурс  краеведческих  исследовательских
работ  «Моё  Красноярье»  -  3  место.
Победитель  муниципального  форума
«Потенциал  будущего».   Всероссийский
слёт экологов - диплом участника.

Увлечения
(хобби)

Туризм, проектная деятельность.

Полное ФИО
учащегося

Решетникова Эрика Дмитриевна

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Школа № 61

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  1  степени,  Гран-При  XXX
международного  фестиваля  «Салют
талантов», г. Казань. Лауреат 1 степени в
международных  конкурсах  «Голубь
весны»,  «На  крыльях  таланта»;  в  XXIV
фестивале  «Апрельские  капели»;  в
международном  конкурсе  «Орион  арт».
Победитель  и  призёр  в  соревновании  по
плаванию.  Победитель  и  призёр
всероссийских  дистанционных  конкурсов
«Учи.ру».

Увлечения
(хобби)

Плавание,  эстрадные  танцы,  хип-хоп,
акробатика.



Полное ФИО
учащегося

Рогова Милина Алексеевна

Возраст 7 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ ДО «ЦРТДиЮ им. А. Матросова»

Регион Ульяновская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  I степени  в  открытом  детском
интернет-конкурсе  «Вид  из  моего  окна».
Диплом за 1 место во всероссийском очном
творческом  конкурсе  «Вестник  добра».
Диплом I степени в открытом региональном
творческом  конкурсе  проекта  «Откроем
времени  лицо».  Диплом  II степени  в
областном  экспресс-конкурсе  «Мама  -  это
значит нежность». Сертификат о занесении
в электронный сборник талантливых детей
«Радуга талантов. Ульяновск. 2019-2020». 

Увлечения
(хобби)

Любит  рисовать,  делать  поделки,  петь  и
танцевать.

Полное ФИО
учащегося

Роговая Кристина Артемовна

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Усть-Донецкая СОШ № 2»

Регион Ростовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  муниципального  этапа
конкурса чтецов «Живая классика». Призёр
муниципального этапа ВОШ по литературе.
Участник  фестиваля  молодежного
творчества  в  Усть-Донецком  районе.
Является членом молодежного совета при
главе Усть-Донецкого г.п..

Увлечения
(хобби)

Увлекается  живописью,  графическим
дизайном, музыкой, любит читать.



Полное ФИО
педагога

Рожкова Алевтина Владимировна

Должность
Директор, педагог дополнительного 
образования

Краткое
наименование

организации

МБУ ДО «Дом детского творчества»

Регион Чувашская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отмечена  благодарностями  центра
дополнительного  образования  для  детей
«Юнитэкс»  и  МО  ЧР,  благодарностью
МПРиЭ  ЧР  за  активное  содействие  в
организации  и  проведении  III
республиканского  экологического  форума
«Зеленая  Чувашия»,  почётной  грамотой
Минпросвещения  РФ,   почётной  грамотой
женсовета ЧР.

Увлечения
(хобби)

Проведение  различных  досуговых
мероприятий.

Полное ФИО
педагога

Рожкова Светлана Измайловна

Должность
Заместитель директора по НМР, классный
руководитель кадетского класса

Краткое
наименование

организации

МБОУ «Моргаушская СОШ» 

Регион Чувашская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Учитель  высшей  категории.  Педагог
дополнительного  образования  высшей
категории. Почётный  работник  сферы
образования  РФ.  Победитель
республиканского  конкурса  на
присуждение денежного поощрения главы
ЧР.  Её  кадетский  класс  -  трижды
победитель  всероссийского  конкурса
«Смотр  строя  и  песни.  Марш
Победителям!»,  обладатель
всероссийского меча.

Увлечения
(хобби)

Разработка  проектов,  написание  научных
статей.



Полное ФИО
учащегося

Рожкова Светлана Сергеевна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Моргаушская СОШ» 

Регион Чувашская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Кадет,  волонтёр,  лидер  РДШ.  Ежегодный
победитель  и  призёр  республиканских  и
всероссийских   научно-практических
конференций  «Excelsior»,  «Великие  сыны
России», «Человек в истории. Россия -  XX
век»,  «Акпарсовские  чтения»,  «Молодая
инновационная  Чувашия».   Разработчик
проекта  «Посети  Чувашский  край  -  в
Моргауши заезжай, да поближе нас узнай!».

Увлечения
(хобби)

Бальные танцы.

Полное ФИО
учащегося

Романюк Дмитрий Васильевич

Возраст 19 лет
Краткое

наименование
организации

ГБПОУ  «Байкальский  многопрофильный
колледж»

Регион Бурятия Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Финалист  всероссийского  конкурса
«Студент  года  -  2019»  в  номинации
«Профессионал года», г. Казань. Участник
конференции «Молодежь в избирательном
процессе»  к  25-летию  Народного  Хурала
РБ. Участник межрегиональной олимпиады
«У  живого  огня  традиций»,
межрегиональной  олимпиады  по  праву,
республиканской  олимпиады  по
финансовой  грамотности  и  конкурса
чтецов.

Увлечения
(хобби)

Фотография.



Полное ФИО
педагога

Ромашова Татьяна Валентиновна

Должность Заместитель  директора  по  ВР,  учитель
физики и информатика

Краткое
наименование

организации

ОЧУ  СОШ  «Московская  классическая
гимназия»

Регион Москва

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Автор-разработчик  курсов  повышения
квалификации  для  педагогов.  Режиссер-
постановщик новогоднего спектакля школы.
Организатор  и  идейный  вдохновитель
внеклассных  мероприятий:  Фестиваль
народов  мира,  смотр  военной  песни,
флешмобы «Поймай удачу!», «Здравствуй,
лето!».

Увлечения
(хобби)

Создание видеофильмов, вязание.

Полное ФИО
педагога

Ромашова Татьяна Владимировна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 4

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Получила  сертификат  за  участие  в
конкурсе  «Технология  арт-терапии».
Прошла  обучение  и  получила  диплом  на
форуме  «Педагоги  России».  Получила
сертификат  «Развитие  креативности  у
детей».

Увлечения
(хобби)

Вязание, шитьё, квиллинг.



Полное ФИО
педагога

Рубцова Ольга Евгеньевна

Должность Музыкальный руководитель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 4

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

В  своей  работе  увлечена  развитием
музыкально  ритмических  движений  с
использованием  театральных  кукол.
Совмещаю  обязанности  режиссёра  и
сценариста,  костюмера  и  декоратора,
организатора  и  распорядителя,
светотехника и звукооператора.

Увлечения
(хобби)

Работа с детьми.

Полное ФИО
педагога

Руденко Людмила Александровна

Должность Учитель технологии
Краткое

наименование
организации

КГБОУ «Ужурская школа-интернат»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Награждена  грамотой  главы  г.  Ужура  за
высокий  профессионализм.  Имеет  I
квалификационную  категорию  по
должности  «учитель».  Подготовила
участника  (II место)  на  IV региональный
чемпионат  конкурсов  профессионального
мастерства  для  людей  с  инвалидностью
«Абилимпикс-2020»  в  компетенции
«Бисероплетение».

Увлечения
(хобби)

Шитье, вязание.



Полное ФИО
учащегося

Румянцева Алина Юрьевна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

1  место  в  рамках  международной
платформы  творчества  и  образования
«TevyDans».  1  место  Х  регионального
конкурса  детского  творчества  «Салют,
Вдохновение!». Лауреат 1 степени и Гран-
При  в  международном  многожанровом
конкурсе-фестивале «Энергия звезд».

Увлечения
(хобби)

Танцы, рисование.

Полное ФИО
учащегося

Русяева Елена Михайловна

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Похвальный  лист  за  отличные  успехи  в
учении.  Победитель  в  номинации
«Нестандартное  рисование»  районного
детского  шоу  талантов  «Лучше  всех».
Лауреат  II  степени  международного
интеллектуального  конкурса  «Русский
медвежонок».

Увлечения
(хобби)

Рисование, конструктор лего. 



Полное ФИО
педагога

Ручина Ирина Васильевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ  Детский  сад  №  34  «Красная
шапочка»

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  всероссийского  творческого
конкурса «Изумрудный город». Победитель
I всероссийского  профессионального
конкурса  «Гордость  России».  Победитель
всероссийской  викторины  «Готовность  к
реализации  ФГОС». Призёр  и  участник
всероссийских,  региональных  и
международных  онлайн-конференций,
вебинаров для педагогов.

Увлечения
(хобби)

Прогулки на свежем воздухе, вышивание.

Полное ФИО
педагога

Рыкова Софья Павловна

Должность Педагог дополнительного образования по 
хореографии

Краткое
наименование

организации

МБОУ ДО ДООПЦ «Грация»

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участник конкурса «Педагог года Удмуртии
-  2019».  Дипломант  всероссийского
педагогического конкурса «Педагогический
потенциал  -  2020».  Руководитель  театра
танца  «Джем»  -  номинанта  на
международную  творческую  премию
«Artis»,  обладателя  Гран-При  и  лауреата
международных и всероссийских конкурсов
в  городах  Москва,  Санкт-Петербург,
Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород и
Ижевск.

Увлечения
(хобби)

Иностранные  языки,  путешествия,
фотография.



Полное ФИО
учащегося

Рябец Антонина Александровна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ «Гимназия № 40 им. Ю.А. Гагарина»

Регион Калининградская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Дипломант  I степени  всероссийского
открытого  фестиваля  конкурса  талантов
«Талант  и  успех».  Дипломант
всероссийского  детского  конкурса
патриотического рисунка «Мир моего дома»
в  номинации  «Я  рисую  мир».  Дипломант
всероссийского  конкурса  фонда
президентских грантов творческих проектов
учащихся «Цирк зажигает огни». Дипломант
всероссийского  творческого  конкурса  «И
помнит мир спасенный…».

Увлечения
(хобби)

Живопись,  декоративно-прикладное
искусство, рукоделие.

Полное ФИО
учащегося

Рябов Марк Юрьевич

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МАУДО  «Детская  школа  театрального
искусства»

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

V международный конкурс чтецов «Велик и
могуч  ты,  русский  язык»  -  Лауреат  I
степени.  III  международный  фестиваль-
конкурс детского, юношеского и взрослого
творчества  «Золотая  сцена»  -  лауреат  I
степени.  IX  открытый  всероссийский
детско-юношеский  фестиваль-конкурс
сценического  мастерства  «Если  бы…»  -
Лауреат  I  степени.   Всероссийский
грантовый  театральный  онлайн-конкурс
«Изоляция» - лауреат II степени.

Увлечения
(хобби)

Футбол, театр, пирография.



Полное ФИО
учащегося

Рябцова Дарья Сергеевна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  III степени  -  областной  конкурс
исследовательских работ «Подвиг героев -
бессмертен».  Лауреат  I степени  -
областной  конкурс  детских  хоровых
коллективов  русской  песни.  Гран-При
международного  фестиваль-конкурса
«Арена  Звезд»  в  составе  ансамбля
«Сохрани  песню».  Лауреат  I степени
международного  фестиваль-конкурса
«Адмиралтейская  звезда»  в  составе
ансамбля «Сохрани песню».

Увлечения
(хобби)

Народная песня, кулинария.

Полное ФИО
учащегося

Рябцова Мария Сергеевна

Возраст 8 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  II степени в  областном  конкурсе
детских  хоровых  коллективов  русской
песни.  Гран-При  международного
фестиваль-конкурса  «Арена  Звезд»  в
составе  ансамбля  «Сохрани  песню»,  г.
Сочи.

Увлечения
(хобби)

Народная песня, рисование.



Полное ФИО
учащегося

Савельева Софья Максимовна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ ДО «ДООПЦ «Грация»

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

II  международный  конкурс-фестиваль
«Краски моря» - Гран-При. Международный
фестиваль-конкурс  «Русская  летопись»  -
лауреат  1  степени.  Межрегиональный
конкурс-фестиваль  по  танцевальным
направлениям - 1 место. Кубок родникового
края - 1 место. Фестиваль «Время чудес» -
лауреат  1  степени.  Межрегиональный
конкурс «Краса танца» - 1 место.

Увлечения
(хобби)

Цирковая  акробатика,  плавание,  чтение
книг.

Полное ФИО
учащегося

Савицкая Юлия Эдуардовна

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МАУ ДО Центр детского творчества 
«Народные ремесла»

Регион Хабаровский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участвовала  в  фестивале  «Этнические
мотивы»,  телевизионном  проекте
«Глобальная  национальная  кухня».  Была
докладчиком  на  конференции
«Одаренные  дети».  Является
организатором  и  командиром
волонтерского отряда «Дорога Добра».

Увлечения
(хобби)

Чтение книг, вокал,  разработка сценариев
для  литературно-музыкальных
мероприятий  для  ветеранов  ВОВ,
постановка  сказок  на  языке  жестов  для
глухих детей.



Полное ФИО
учащегося

Савичева Анастасия Сергеевна

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ ДО «ЦРТДиЮ им. А. Матросова»

Регион Ульяновская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  II  степени  во  всероссийском
конкурсе-фестивале  в  рамках  проекта
«Волга  в  сердце  впадаем  моё»  в
номинации  «Эстрадный  вокал».  Лауреат  I
степени  в  международном  конкурсе-
фестивале  детского  творчества  «Твой
успех». Лауреат I степени во всероссийском
конкурсе-фестивале  детского  творчества
«Весенняя  капель».  Лауреат  I  степени  в
межрегиональном  военно-патриотическом
конкурсе  «Наследники  победы»
(направление - песня).

Увлечения
(хобби)

Вокал, хореография, рисование, плавание.

Полное ФИО
учащегося

Савкин Станислав Михайлович

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Похвальный  лист  за  отличные  успехи  в
учении.  Участник  международных
конкурсов  «Кенгуру»  и  «Русский
медвежонок».  Серебряный  знак  ГТО.
Победитель  районного  турнира  по
шахматам.  2  место  в  районном  турнире
«Чудо-шашки». 3 место в лично-командных
соревнованиях  района  «Белая  ладья».  2
место  муниципального  этапа
регионального  конкурса  «Мир  глазами
детей».  Участник  районных  соревнований
по плаванию.

Увлечения
(хобби)

Футбол,  шахматы,  шашки,  плавание,
танцы.



Полное ФИО
педагога

Садыкова Гульсина Ахметвалиевна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

Филиал МАОУ «Нижнетавдинская  СОШ» -
«Черепановская НОШ - детский сад»

Регион Тюменская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Высокие результаты и регулярное участие
воспитанников  во  всероссийских  и
международных  олимпиадах  и  конкурсах.
Хорошие  результаты  в  ВПР.
Благодарственные  письма  за  подготовку
победителей  во  всероссийских  и
международных  олимпиадах.  Почётная
грамота  с  «Учи.ру»  -  «Активный  учитель
региона».  Диплом  победителя
всероссийской олимпиады «Педагогический
успех» в номинации «Аттестация педагогов.
Нормативные требования». 

Увлечения
(хобби)

Шитье,  шашки,  чтение  художественной
литературы.

Полное ФИО
педагога

Саенко Алла Владимировна

Должность Учитель
Краткое

наименование
организации

МБОУ ЦО № 6 «Перспектива»

Регион Белгородская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Региональная  конференция  «День
инноватики»  на  базе  БИРО  -  участие.
Муниципальный конкурс творческих работ
по  иностранному  языку  «Шире  круг»  -
номинация  «Оживший  герой».
Всероссийский  педагогический  конкурс
«Педагогические  секреты»,  работа
«Формирование  навыков  поискового
чтения» - публикация работы.

Увлечения
(хобби)

Чтение и путешествие.



Полное ФИО
педагога

 Сайгужева Маргарита Игоревна 

Должность Педагог дополнительного образования
Краткое

наименование
организации

МАУДО Центр детского творчества 

Регион Оренбургская область 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Окончила «ООККиИ» с красным дипломом.
Имею звание «I Вице-мисс колледжа 2019»
и  «Творец  года».  Участница  10  слёта
молодых  педагогов.  Прошла  6  мастер-
классов по своей квалификации. Повысила
квалификацию  вожатского  мастерства.
Имею благодарности за работу с детьми. 

Увлечения
(хобби)

Деятель  искусства,  играю на  гитаре,  пою,
занимаюсь  спортом,  танцую,  увлекаюсь
поэзией, пишу стихи и монологи.

Полное ФИО
педагога

Сайфутдинова Рамзия Фаруковна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Лицей № 9 им. А.С. Пушкина»

Регион Татарстан Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Открытый  всероссийский  конкурс  «Наша
Великая  Победа  1941-1945»  -  лауреат  I
степени.  Всероссийский  педагогический
конкурс  «Учитель  начальных  классов»  -
лауреат  I степени. Всероссийский конкурс
методических  разработок  -  диплом  II
степени.  Всероссийский
профессиональный  педагогический
конкурс,  номинация «Лучшая презентация
к уроку» - диплом I степени.

Увлечения
(хобби)

Люблю  путешествовать  по  России,
открывать и узнавать новые исторические
места.



Полное ФИО
педагога

Саламатова Светлана Аркадьевна

Должность Учитель русского языка и литературы
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 17

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Городской  конкурс  ко  Дню
государственности  Удмуртии  «Лирическая
песнь» - 2 место.  Конкурс чтецов духовной
поэзии  «От  избытка  сердца  глаголют
уста…»  -  3  место. Участие  во
всероссийском конкурсе, посвящённому 75-
летию Победы в ВОВ «Маленькие истории
про большую войну».

Увлечения
(хобби)

Цветоводство,  садоводство,
огородничество.

Полное ФИО
педагога

Салимова Елена Вадимовна

Должность Учитель физической культуры
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Татарстан Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Руководитель  команды  победителей:  в
спартакиаде  ОУ  г.  Казани  по  баскетболу
среди  команд  юношей  (диплом  за  III
место);  в  городском  турнире  по  мини-
футболу  «Казанские  школьные  звезды»
(диплом  за  II место);  районного  этапа
турнира  всероссийских  соревнований  по
футболу «Кожаный мяч  2019».  Участие  в
муниципальном  этапе  «Школьная
волейбольная лига» (диплом за II место).

Увлечения
(хобби)

Коллекционирование марок.



Полное ФИО
учащегося

Салохидинов Муслим Масумджонович

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Федоровская СОШ № 2» 

Регион Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Занял  1  место  на  школьном  этапе
олимпиады  по  химии  и  3  место  на
школьном  этапе  олимпиады  по  биологии.
Получил  грамоту  в  номинации  «Танец  в
нашей  жизни»  и  похвальный  лист  за
отличные успехи в учении.

Увлечения
(хобби)

Увлекаюсь  волейболом,  учу  английский
язык,  хожу на танцы,  занимаюсь айкидо и
играю в шахматы.

Полное ФИО
педагога

Самарина Анастасия Фёдоровна

Должность Заместитель директора по УВР, педагог 
дополнительного образования

Краткое
наименование

организации

МАУ ДО Центр детского творчества 
«Народные ремесла»

Регион Хабаровский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Член  союза  художников  народного
искусства.  Награждена  медалью
«Почетный  педагог  России».  Имеет
почётную  грамоту  мэра  г.  Хабаровска  за
значительные  успехи  в  организации
воспитательного процесса, педагогическое
мастерство  и  в  связи  с  международным
днём  учителя.  Диплом  за
высокопрофессиональную   подготовку
участников и победителей международного
конкурса « Ты - гений».

Увлечения
(хобби)

Коллекционирование, нумизматика.



Полное ФИО
педагога

Самсонова Наталья Геннадиевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 4

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Имею  высшую  квалификационную
категорию.  Осваиваю  новые  технологии,
участвую в различных конкурсах, размещаю
в  СМИ  свои  наработки.  Участвовала  в
республиканской  научно-практической
конференции  «Защита  детства:
социальные,  правовые  и  педагогические
аспекты» в выставке-ярмарке методических
разработок.

Увлечения
(хобби)

Садоводство, разгадывание кроссвордов.

Полное ФИО
педагога

Санарова Татьяна Николаевна

Должность Учитель-дефектолог
Краткое

наименование
организации

КГБОУ «Ужурская школа-интернат»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Награждена дипломом XIV всероссийского
педагогического  конкурса
«Профессиональная  компетентность»  в
номинации «Методическая компетентность
педагога  в  соответствии  с  ФГОС».
Участник  межрегионального
педагогического  форума  «Обеспечение
достижения образовательных результатов,
обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  контексте
национальных  и  региональных
приоритетов развития».

Увлечения
(хобби)

Чтение  художественной  и
профессиональной  литературы,
разработка  методических  пособий,  статьи
в газеты и профессиональные журналы об
обучении учащихся с ОВЗ.



Полное ФИО
педагога

Санникова Анжелика Михайловна

Должность Воспитатель  
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 4

Регион Удмуртская Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом лауреата 2 степени всероссийского
творческого  конкурса  «Лучшее  новогоднее
декоративно-художественное
оформление».  Участие  во  всероссийском
конкурсе «Дядя Стёпа - светофор». Участие
в  вебинаре  «Краткосрочные
образовательные  практики  как  поддержка
детской инициативы».

Увлечения
(хобби)

Люблю играть в шашки.

Полное ФИО
учащегося

Сапогина Дарья Олеговна

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 23 им. Д.Ф. Устинова»

Регион Владимирская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличница  учебы.  Лауреат  диплома  III
степени  многопрофильной  инженерной
олимпиады  «Звезда»  по  русскому  языку.
Призёр  муниципального  этапа
всероссийского  конкурса  сочинений.
Призёр  муниципального  этапа  ВОШ  по
истории.

Увлечения
(хобби)

Писательство,  чтение  книг,  изучение
иностранных языков.



Полное ФИО
педагога

Сапогина Ирина Викторовна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 23 им. Д.Ф. Устинова»

Регион Владимирская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Подготовила  призёров  всероссийского
конкурса  рисунка  «Что  такое  подвиг?»;
победителя городского конкурса «Солдаты
Отчизны»;  победителей  международных
игр-конкурсов  «ЧиП»,  «Кенгуру»,  «Русский
медвежонок».  Награждена  почетной
грамотой  за  добросовестный  труд,
достигнутые  успехи  в  обучении  и
воспитании  подрастающего  поколения;
благодарственным  письмом  за  активное
участие  во  II всероссийском  конкурсе
«Слава России».

Увлечения
(хобби)

Люблю читать художественную литературу,
путешествовать, театр.

Полное ФИО
учащегося

Сапогина Ольга Олеговна

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 23 им. Д.Ф. Устинова»

Регион Владимирская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Выпускница  4  класса,  отличница.
Победитель международных игр-конкурсов
«Русский  медвежонок  -  языкознание  для
всех» и «Кенгуру». Награждена памятным
дипломом  участника  конкурса  открытого
всероссийского  онлайн-фестиваля
«Спасибо  за  Победу!»,  приуроченного  к
празднованию  75-й  годовщины  Победы  в
ВОВ. 

Увлечения
(хобби)

Пение,  танцы,  чтение  художественной
литературы,  занятия  ментальной
арифметикой.



Полное ФИО
учащегося

Сапронова Мария Александровна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 48 им. М.Ю. Коломина»

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Заняла  1  место  в  городской
многопредметной  олимпиаде  младших
школьников  по  литературному  чтению.
Победитель  международной  онлайн-
олимпиады  по  математике  для  начальной
школы  «Bricsmah.com».  Победитель
районного  конкурса  поделок  «Зимняя
сказка». Активный участник акции «Накорми
бездомное животное».

Увлечения
(хобби)

Пластилиновая мультипликация.

Полное ФИО
учащегося

Сафонова Анна Вячеславовна 

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 16

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Имеет  награды  за  участие  в  областных,
районных  мероприятиях  по  английскому
языку.  Принимала  участие  в  школьных
научно-практических  конференциях  НОУ.
Занимала  призовые  места  в  научно-
практических  конференциях  НОУ  ВГУ.
Участвовала  во  всероссийском  конкурсе
научно-практических  работ  «Старт  в
науку».

Увлечения
(хобби)

Увлекается  чтением  художественной
литературы на английском языке. 



Полное ФИО
учащегося

Светлова Дарья Владимировна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО ЦДО «Родник»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличница.  В  составе  танцевального
коллектива: этапы Гран-При «Танцемания»
-  2  место  (г.  Москва,  г.  Санкт-Петербург),
финал  (Дворец  съездов,  г.  Москва).
Чемпионат ВО - 1 место.

Увлечения
(хобби)

Чтение книг. Любимые предметы: физика и
математика.

Полное ФИО
учащегося

Седых Анна Сергеевна

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО ЦДО «Родник»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Международная олимпиада по математике
«Infourok»  -  3  место.  Международный
конкурс «Инфоурок об экологии» - 3 место.
Плавание  50  м  -  3  место.  В  составе
танцевального коллектива: этапы Гран-При
«Танцемания»   -  2  место  (г.  Москва,  г.
Санкт-Петербург), финал (Дворец съездов,
г. Москва). Чемпионат ВО - 1 место.

Увлечения
(хобби)

Тхэйквондо, рисование, плаванье.



Полное ФИО
педагога

Селезнёва Алла Михайловна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ Школа № 61

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Подготовила  победителей  и  призёров
дистанционных  олимпиад  «Учи.ру»;
олимпиады  на  кубок  им.  Ю.А.  Гагарина;
международной дистанционной олимпиады
по  русскому  языку  «Вluehippo.info».
Награждена почётной грамотой «Активный
учитель региона» на сайте «Учи.ру».

Увлечения
(хобби)

Кулинария,  садоводство,  цветоводство,
вязание на спицах.

Полное ФИО
педагога

Селецкая Олеся Сергеевна

Должность Преподаватель
Краткое

наименование
организации

ГБПОУ  «Байкальский  многопрофильный
колледж»

Регион Бурятия Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом 1 степени всероссийского конкурса
современных  инновационных  разработок
«Педагог  будущего».  Вошла  в  топ-100
лучших проектов всероссийского конкурса
проектов  «Билет  в  будущее».  2  место  в
республиканском  конкурсе
«Преподаватель  среднего
профессионального  образования  Бурятии
2020». Экспериментальная деятельность в
области  цифровой  дидактики.
Председатель методического объединения
кураторов.

Увлечения
(хобби)

Занятие  спортом,  профессиональное
пение.



Полное ФИО
педагога

Селиванова Алла Юрьевна

Должность Учитель русского языка и литературы
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Усть-Донецкая СОШ № 2»

Регион Ростовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  конкурса  «Учитель  года-2020».
Участник  IV научно-практической
конференции  «Современные  проблемы
школьного  образования»,  г.  Москва.
Научный  руководитель  победителей  и
призёров  всероссийского  конкурса
сочинений,  победителей  олимпиад  по
литературе и русскому языку.

Увлечения
(хобби)

Увлекается  чтением,  бисероплетением,
вязанием.

Полное ФИО
учащегося

Селиванова Влада Андреевна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Усть-Донецкая СОШ № 2»

Регион Ростовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличница  учебы.  Победитель
муниципального  тура   всероссийского
конкурса сочинений. Победитель и лауреат
музыкальных конкурсов по классу скрипки
в  РО.  Победитель  муниципального  тура
конкурса  сочинений  «Комсомол  в  моей
семье».

Увлечения
(хобби)

Занимается  народными  танцами,
посещает  музыкальную  школу  по  классу
скрипки, любит читать и рисовать.



Полное ФИО
педагога

Селимова Разият Бейдулаховна

Должность Учитель русского языка и литературы
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 2

Регион Дагестан Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  республиканского  этапа
всероссийского   конкурса  «Наследники
Победы».  Призёр  муниципального  этапа
всероссийского  конкурса  «Учитель
здоровья  2020».  Участник  всероссийского
конкурса  «Учитель  будущего  2020».
Участник   республиканского  форума  «Мы
против терроризма».

Увлечения
(хобби)

Фотолюбитель.

Полное ФИО
учащегося

Семенов Кирилл Сергеевич

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличник  учёбы.  Победитель
всероссийского  конкурса  «Великая
Отечественная  война».  Победитель
конкурса  «DobroInPenza».  Призёр
международного  конкурса  «Литературный
мир».  Призёр  областного  этапа  научно-
практической  конференции  школьников
«Старт  в  науку».  Лауреат  I степени
международного  фестиваля-конкурса
«Жар-Птица  России».  Участник
полуфинала  конкурса  «Большая
перемена». 

Увлечения
(хобби)

Резьба  по  дереву,  лозоплетение,
актерское  мастерство,  волонтерская
деятельность,  изучение  государственного
строя страны и истории.



Полное ФИО
педагога

Семенчук Наталья Васильевна

Должность Учитель математики
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Федоровская СОШ № 2»

Регион Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  победителя  всероссийского
конкурса  педагогов  в  номинации
«Инновационная  деятельность  педагога».
Подготовила  учащихся  для  участия  в  XVI
всероссийском  конкурсе  научно-
исследовательских  работ  им.  Д.И.
Менделеева (3 место); IX окружной научной
конференции  «Новое  поколение  и
общество  знаний»;  XIX  всероссийской
конференции  учащихся  «Шаги  в  науку»;
всероссийского  фестиваля  творческих
открытий и инициатив «Леонардо». 

Увлечения
(хобби)

Увлекается  выпечкой,  выращиванием
комнатных и садовых цветов. 

Полное ФИО
педагога

Семкина Елена Викторовна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 4

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участник  форума  «Педагоги  России».
Сертификаты «Технология арт-терапии» и
«Перенос  ситуации  коррекции  в  поле
творчества».  Прошла  мастер-класс
«Развитие  креативности  у  детей».
Активный  член  профсоюза.  Осуществляю
взаимодействие  ветеранов  ДОУ  с
нынешним  коллективом  с  целью  обмена
опытом.

Увлечения
(хобби)

Рукоделие, садоводство.



Полное ФИО
педагога

Сергеева Антонида Анатольевна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Реализация  инновационной деятельностив
рамках  федеральной  инновационной
площадки  «Компетентностная  модель
непрерывного  профессионального  роста  в
условиях   персонифицированной  системы
повышения  квалификации  педагогических
работников  системы  образования  РТ».
Подготовка  победителей  и  призёров
всероссийских,  республиканских  и
городских  очных  олимпиад,  конкурсов,
научно-практических конференций.

Увлечения
(хобби)

Чтение  художественной  литературы,
рукоделие,  прогулки,  путешествия,
общение с интересными людьми.

Полное ФИО
учащегося

Сергеева Дарья Андреевна

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ «СОШ № 2 им. Н. Д. Рязанцева»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Дипломант  I  степени  международного
фестиваля «Звездный дождь». Диплом за I
место  и  диплом  за  III  место  на
международной  олимпиаде  искусств
«Новые имена».  Победитель в  городском
конкурсе  «Маленькая  Леди».  Победитель
районного  флешмоба  «Читаем  стихи
Победы».  Участница  Х  международной
акции  «Читаем  Пушкина  вместе»,
межрегиональной  сетевой  акции  «В
Тридевятом  царстве,  в  Пушкинском
государстве».

Увлечения
(хобби)

Танцы,  пение,  театр,  флейта,  гитара,
рисование, плавание, путешествия.



Полное ФИО
учащегося

Сергеева Ольга Евгеньевна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО «Центр детского творчества» 

Регион Алтайский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  международных  конкурсов
«Одаренные  дети  России»,  «Детство  без
границ».  Призёр  окружной  научно-
практической  конференции  «Старт  в
будущее». 

Увлечения
(хобби)

Хореография.

Полное ФИО
учащегося

Серов Матвей Александрович

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ СОШ № 17

Регион Вологодская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  III степени  -  Международный
конкурс-фестиваль  искусства и творчества
«Преображение.  Золото Осени».  Лауреат
II степени  -  всероссийский  фестиваль
«Юный  исследователь».  2-е  место  в
новогоднем турнире по фехтованию.

Увлечения
(хобби)

Робототехника, спорт.



Полное ФИО
учащегося

Сецкая Валерия Алексеевна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ ДО ДДТ «Дриада»

Регион Мурманская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  (1  степени)  областного  конкурса
юных  вокалистов  «Северная  мозаика».
Дипломант  (1  степени)  открытого  XIX
фестиваля-конкурса  патриотической  песни
«На  безымянной  высоте».  Победитель  (1
место)  XIII  всероссийского  конкурса  для
детей  и  молодежи  «Гордость  нации».
Призёр  (1  место) регионального  этапа
всероссийского  конкурса  «Звонкие  голоса
России  -  2020».  Лауреат  (2  степени)
международного  конкурса  «Синяя  птица
мечты».

Увлечения
(хобби)

Играет  на  музыкальных  инструментах
(фортепиано,  гитара),  любит  поэзию,
сочиняет стихи.

Полное ФИО
учащегося

Сидорченко Антон Алексеевич

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

Филиал МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» -
«Черепановская НОШ - детский сад»

Регион Тюменская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  международных  олимпиад
«Эрудит  III»,   «Звездный  час»,  «Топ
Олимп»,  «Клик»  по  русскому  языку,
математике,  окружающему  миру,
физической  культуре.  Дипломы  за
прохождение  базового  курса  3  класса  в
«Учи.ру» по окружающему миру, русскому
языку,  математике,  английскому  языку;  1
места в марафонах «Учи.ру».  Грамота за
отличную учебу и примерное поведение. 

Увлечения
(хобби)

Чтение книг,  компьютерные и настольные
игры.



Полное ФИО
учащегося

Силина Валентина Сергеевна

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ СОШ № 17

Регион Вологодская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Похвальный  лист  за  отличные  успехи  в
учении.  Лауреат  I  степени  -  хореография,
соло  «Контрабас».  Лауреат  II  степени  -
ИЗО,  серия  работ на экологическую тему.
Международный  конкурс-фестиваль
искусства  и  творчества  «Преображение.
Золото  осени».  Лауреат  II  степени  -
исследовательская  работа  на
экологическую  тему,  XV  Российский
рождественский  фестиваль-конференция
«Юный исследователь».

Увлечения
(хобби)

Современный  танец,  театр  танца,
гимнастика,  акробатика,  ИЗО,  батик,
чтение, плавание.

Полное ФИО
педагога

Силкина Валентина Никифоровна

Должность Воспитатель 
Краткое

наименование
организации

СОГБУ Детский дом «Гнёздышко»

Регион Смоленская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Прошла аттестацию, подтвердила высшую
квалификационную  категорию.  Являюсь
победителем  всероссийских  олимпиад  на
портале «Солнечный свет». Воспитанники
неоднократно занимают призовые места в
различных  конкурсах  творчества,  так  же
имеют хорошие успехи в обучении.

Увлечения
(хобби)

Декупаж, квиллинг.



Полное ФИО
учащегося

Синкевич Матфий Владимирович

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СШ № 2

Регион Крым Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участник  олимпиад  «Ёж»,  «Русский
медвежонок»,  «Кириллица»,  «Слон»,
«Заврики»,  международного
природоведческого  конкурса  «Колосок».
Активист  экологического  отряда
«ДоброКрым». Призёр классной викторины
«Сказки А.С. Пушкина». Участник школьной
команды в акции  «Бессмертный полк». 

Увлечения
(хобби)

Конструирование,  шахматы, компьютерные
игры. 

Полное ФИО
учащегося

Сипягин Артем

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Финалист  кубка  главы  г.  Котовск  по
спортивным  бальным  танцам.  Финалист
фестиваля  по  спортивным  бальным
танцам  «Happy  Dance».   Финалист
открытого  кубка  РТС  «Кубок  Эдельвейса
2020».

Увлечения
(хобби)

Футбол.



Полное ФИО
педагога

Сироджова Фируза Михтожовна

Должность Помощник воспитателя
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 5

Регион Удмуртская Республика
Краткие успехи  

за 2019-2020
уч. год

Качественное  выполнение  должностных
обязанностей.  Активное  участие  в  жизни
детского сада.

Увлечения
(хобби)

Рукоделие, кулинария.

Полное ФИО
педагога

Скворцова Ирина Александровна

Должность Заведующий
Краткое

наименование
организации

МБДОУ БЦРР - Детский сад «Журавушка»

Регион Алтайский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  победителя  всероссийской
выставки-смотра «Детский сад: мир любви,
заботы  и  внимания».  Грамота  лауреата-
победителя  всероссийского  смотра-
конкурса  образовательных  организаций
«Гордость  отечественного  образования»
на  основе  многоцелевого  комплексного
анализа.

Увлечения
(хобби)

Разведение цветов.



Полное ФИО
учащегося

Скогорев Евгений Сергеевич

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ «СОШ № 2 им. Н. Д. Рязанцева»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  районной  олимпиады  по  русскому
языку,  технологии,  биологии,  экологии,
географии. Призёр школьной олимпиады по
истории и обществознанию.

Увлечения
(хобби)

Шахматы, музыкальная школа (аккордеон).

Полное ФИО
учащегося

Слемзина Виктория Андреевна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СШ № 1 им. М.М. Пришвина»

Регион Липецкая область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  муниципального  этапа  ВОШ
по  русскому  языку.  Победитель
регионального  этапа  олимпиады «Навыки
XXI века»  по  математике.  Призёр
регионального  этапа  олимпиады «Навыки
XXI века»  по  информатике  получила
аттестат об основном общем образовании
с  отличием.  Окончила  первый  курс
«Яндекс.Лицей» с отличием. 

Увлечения
(хобби)

Программирование.



Полное ФИО
учащегося

Смирнов Макар Ильич

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СШ № 2

Регион Крым Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  всероссийских  соревнований  по
русскому силомеру «Сила РДШ». Участник
крымского  чемпионата  по  футболу.
Награждён золотым значком ГТО. Участник
олимпиад  «Ёж»,  «Русский  медвежонок»,
«Кириллица»,  «Слон»,  «Заврики»,
природоведческого  конкурса  «Колосок».
Активист  волонтёрского  отряда
«ДоброКрым».   Участник  школьной
команды  в  акции   «Бессмертный  полк».
Награждён путёвкой на профильную смену
РДШ в ДОЦ «Алые паруса».

Увлечения
(хобби)

Футбол,  нумизматика,  езда  на  роликовых
коньках.

Полное ФИО
учащегося

Смирнов Сергей Сергеевич

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ СОШ № 17

Регион Вологодская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  1  степени  в  номинации
«Художественное  слово»  -  52-й
международный  конкурс-фестиваль
искусства  и  творчества  «Преображение.
Золото  осени».  Лауреат  2  степени  в
номинации «ДПИ» - Российский фестиваль
открытий «Содружество» МАН «Интеллект
будущего».

Увлечения
(хобби)

Баскетбол.



Полное ФИО
педагога

Смольникова Наталья Тимофеевна

Должность
Учитель  начальных  классов,  учитель
русского языка и литературы

Краткое
наименование

организации

МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ»

Регион Алтай Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Почётные   грамоты  МОиН  и  Госсобрания
Эл-Курултай  РА.  Финалистка  районного
конкурса   «Учитель  года».  I место  -
олимпиада «Солнечный свет» ФГОС НОО.
I место -  районный  конкурс «На крыльях
творчества».  I место  -  номинация
«Художественное  творчество».  II место  -
конкурс РА «Сокровища русского языка». III
место -  конкурс РА «Мое село». 

Увлечения
(хобби)

Путешествия,  фотографии,  рисование,
фольклорная самодеятельность.

Полное ФИО
педагога

Смышляева Наталья Александровна

Должность Учитель английского языка
Краткое

наименование
организации

КОГОБУ «СОШ с. Лаж»

Регион Кировская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Учитель  высшей  категории.  Награждена
почётной  грамотой  Минпросвещения  РФ
«За  добросовестный  труд,  достижения  и
заслуги  в  сфере  образования».
Благодарность   «Skyeng»  за  подготовку
победителей  олимпиады  «Навыки  XXI
века».  Призёр  всероссийского  конкурса
талантов  в  номинации  «Методическая
разработка».

Увлечения
(хобби)

Увлекаюсь  цветоводством,  люблю
путешествовать, активный отдых.



Полное ФИО
учащегося

Собина Юстина Александровна

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Школа № 61

Регион Башкортостан Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличница.  Призёр  конкурса  «Большая
перемена».  Победитель  и  призёр
школьного  этапа  олимпиады  на  кубок  им.
Ю.А.  Гагарина.  Победитель  VII
международного  конкурса  «В  мире
животных».  Победитель  всероссийского
конкурса  «Мои  таланты».  Призёр
городского конкурса чтения «Лето и книга -
2019».

Увлечения
(хобби)

Танцы,  гимнастика,  английский  язык,
прикладное искусство, рисование.

Полное ФИО
учащегося

Соколова Таисия Игоревна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МАУДО  «Детская  школа  театрального
искусства»

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

IV международный  конкурс  декоративно-
прикладного  творчества  «В  мире
животных»  -  1  место.  IХ  открытый
всероссийский  фестиваль-конкурс
сценического  мастерства  «Если  бы…»  -
лауреат  I  степени.   Республиканский
литературный конкурс «Зимняя сказка» - 1
место.  Региональный  творческий  конкурс
«Зимние  фантазии»  -  1  место.
Региональный  конкурс  творчества
учащихся «Мир глазами юных писателей» -
лауреат II степени.

Увлечения
(хобби)

Театр,  изобразительное  и  декоративно-
прикладное  искусство,   музыка,  изучение
жизни животных,  аниме.



Полное ФИО
педагога

Соколова Тамара Ивановна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МАДОУ Детский сад № 3

Регион Рязанская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Воспитатель  логопедической  группы  с
высшей  квалификационной  категорией.
Награждена дипломом II степени за участие
в  открытом  всероссийском  конкурсе
методических  разработок,  грамотой
Московского  фестиваля  творческих
открытий и инициатив. Принимала участие
в  педагогическом  практикуме  «Новейшие
материалы  для  изобразительной
деятельности».

Увлечения
(хобби)

Рукоделие: вышивание, вязание.

Полное ФИО
учащегося

Солдатова Юлия Евгеньевна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ ДО «ЦРТДиЮ им. А. Матросова»

Регион Ульяновская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Дипломант  I степени   международного
конкурса  «Высокий  полёт».  Лауреат  II
степени  в  дуэте  «Шоколадки»
международного  конкурса  «Энергия
звёзд».  Лауреат  III степени
международного конкурса «Волга в сердце
впадает  моё».  Лауреат  I степени
международного  конкурса «Твой успех».

Увлечения
(хобби)

Очень  любит  музыку,  учится  играть  на
гитаре.  Проявляет  себя  в  спорте:
занимается спортивным ориентированием,
нравится кататься на коньках.



Полное ФИО
учащегося

Солопенко Виктория Владимировна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СШ № 1 им. М.М. Пришвина»

Регион Липецкая область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  муниципального  и  призёр
регионального  этапа  всероссийского
конкурса  литературно-художественного
творчества  «Шедевры  из  чернильницы-
2019». Призёр муниципального этапа ВОШ
по  физической  культуре  и  литературе.
Лауреат  I,  II степени  международных
конкурсов  и  фестивалей  «Вдохновение
планеты»,  «Алые  паруса  2020»,  «Ветер
перемен», «Танцуют все» (хореография).

Увлечения
(хобби)

Занятие хореографией, рисованием, лёгкой
атлетикой.

Полное ФИО
учащегося

Солопов Вадим Сергеевич

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Финалист традиционного  турнира  по
спортивным  танцам  «Sochi  dance  cup».
Победитель  VIII  открытого  кубка  по
спортивным  бальным  танцам  «Колизей  -
2019».  Призёр  по  настольному  теннису.
Награждён серебряным значком ГТО.

Увлечения
(хобби)

Футбол, теннис.



Полное ФИО
учащегося

Солопов Никита Сергеевич

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Финалист кубка  главы  г.  Котовск  по
спортивным  бальным  танцам.  Финалист
фестиваля танца «Хрустальная туфелька -
2019».  Призёр  международного  конкурса
хореографических  коллективов
«Восходящие таланты - 2019». Призёр VIII
открытого  кубка  по  спортивным  бальным
танцам  «Колизей  -  2019».  Призёр
международного  конкурса-фестиваля
талантов  «Стань  звездой».  Финалист
фестиваля танца «Дебют - 2020». 

Увлечения
(хобби)

Футбол, шахматы.

Полное ФИО
учащегося

Сомов Николай Сергеевич

Возраст 18 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ  ДО  «Детский  эколого-биологический
центр» 

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Всероссийский  конкурс  юннатов  им.  П.А.
Мантейфеля  -  3  место.  Краевой  конкурс
краеведческих  исследовательских  работ
«Моё  Красноярье»  -  1  место.  Лауреат
всероссийского  конкурса  «Природа  -
бесценный  дар,  один  на  всех»  «Зеленая
планета».  Муниципальный  форум
«Потенциал будущего» - 1 место.

Увлечения
(хобби)

Туризм, спорт, проектная деятельность.



Полное ФИО
педагога

Сомов Сергей Григорьевич

Должность Педагог дополнительного образования
Краткое

наименование
организации

МБУ  ДО  «Детский  эколого-биологический
центр»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  всероссийской  олимпиады
«Педагогический  успех».  Победитель
конкурсного  отбора  педагогических
работников  КК.  Участник  международного
конкурса  «Образцовый  педагог».  Лауреат
международного  конкурса  педагогического
мастерства «Педагог года 2020».

Увлечения
(хобби)

Туризм,  путешествия,  рыбалка,
строительство.

Полное ФИО
педагога

Сомова Ольга Геннадьевна

Должность Педагог дополнительного образования
Краткое

наименование
организации

МБУ  ДО  «Детский  эколого-биологический
центр» 

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  молодежной  премии  ЗАТО
Железногорск.  Победитель  всероссийской
олимпиады  «Педагогический  успех».
Победитель  конкурсного  отбора
педагогических  работников  КК.
Международное  звание  «Образцовый
педагог».  Лауреат  международного
конкурса  педагогического  мастерства
«Педагог года 2020».

Увлечения
(хобби)

Туризм:  походы,  экспедиции,  слеты,
путешествия. Научная работа.



Полное ФИО
учащегося

Сотников Максим Александрович

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  III степени  -  XXXVIII
международный  конкурс  в  рамках
творческого  проекта  «КИТ»,  г.  Самара.
Лауреат  I степени  -  международный
фестиваль-конкурс  детского  и  юношеского
творчества «Арена звёзд - 2019». Лауреат
III степени  -  международный
многожанровый  конкурс-фестиваль
творчества «StarFriends».

Увлечения
(хобби)

Игра  на  баяне,  астрономия,
ракетостроение.

Полное ФИО
учащегося

Сотникова Алина Александровна

Возраст 7 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  I степени  -  международный
многожанровый  конкурс-фестиваль
творчества  «StarFriends».  Лауреат  II
степени  -  МКОО  ГБОУВО  «Оренбургский
государственный Институт искусств им. Л.
и М. Ростроповичей».

Увлечения
(хобби)

Игра на фортепиано, пение.



Полное ФИО
педагога

Сотникова Людмила Владимировна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

КГБОУ «Ужурская школа - интернат»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  конкурса  «Методическая
копилка».  Провела  комплекс
комбинированных  и  интегрированных
занятий  совместно  с  учителем  СБО  на
школьном и районном уровне по теме «Моя
семья  -  моё богатство».  Является  членом
совета  наставников  молодых  педагогов,
передает  свой  опыт  работы,  выступая  с
докладами  на  заседании  районного  МО
воспитателей и классных руководителей.

Увлечения
(хобби)

Любит  читать  художественную  и
методическую  литературу,  занимается
растениеводством,  создаёт  дидактический
материал своими руками.

Полное ФИО
педагога

Спильник Александр Сергеевич

Должность Учитель математики
Краткое

наименование
организации

МБОУ ЦО № 6 «Перспектива»

Регион Белгородская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Опубликовал статьи в сборниках «Учитель
- учителю», серия «Образование», выпуск
3;  «Учитель  -  учителю»,  серия
«Информационные  технологии  в
образовании»,  выпуск  12.  Принимал
участие  во  всероссийских  конференциях.
Участник  всероссийского  педагогического
конкурса «Педагогические секреты». 

Увлечения
(хобби)

Увлекаюсь  активным  отдыхом,  чтением
книг различных жанров. 



Полное ФИО
учащегося

Спиридонов Алексей Олегович

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

ГБПОУ  «Байкальский  многопрофильный
колледж»

Регион Бурятия Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участник  финала  всероссийского  конкурса
рисунков  «Наша  история»,  г.  Москва.
Активный  участник  внутриучрежденческих
мероприятий.  Обладатель  Гран-При
республиканского  конкурса  рисунок  «150-
летие  В.И.  Ленина».  Участник  финала
всероссийского  конкурса  «Наша  история
2019», г. Москва.

Увлечения
(хобби)

Приготовление блюд, рисование.

Полное ФИО
педагога

Спорыхина Лилия Александровна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 16

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Принимала  участие  во  всероссийском
конкурсе  «Старт  в  науку»  -  диплом  1
степени. Неоднократно принимала участие
в областных, городских конкурсах. 

Увлечения
(хобби)



Полное ФИО
учащегося

Старицкая Ольга Сергеевна

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ п. Таёжный»

Регион Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участница  окружного  конкурса  эстрадного
вокала «Твой голос». Лауреат 1 степени VI
районного  фестиваля  искусств  детского
музыкально-художественного  творчества
«Весеннее  настроение».  Занимается
волонтерской  деятельностью.  Победитель
конкурса проектов «Первые шаги».

Увлечения
(хобби)

Увлекается  вокалом,  занимается  в  ВИА
«Вариант».

Полное ФИО
педагога

Стародубцева Галина Александровна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

КГБОУ «Ужурская школа-интернат»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Награждена  грамотой  главы  Ужурского
района  за  плодотворную  педагогическую
деятельность.  Имеет  I квалификационную
категорию  по  должности  «учитель».
Является  победителем  всероссийского
педагогического  конкурса  «Методическая
система эффективного учителя».

Увлечения
(хобби)

Садоводство  и  огородничество,  просмотр
фильмов.



Полное ФИО
учащегося

Старцев Александр Викторович

Возраст 18 лет
Краткое

наименование
организации

ГПОУ  «Коми  республиканский
агропромышленный  техникум  им.  Н.В.
Оплеснина»

Регион Коми Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Стипендиат  правительства  РК.  Дипломант
III степени  V  регионального  чемпионата
«Молодые  профессионалы»  (WorldSkills
Russia)  РК   по  компетенции  «Кузовной
ремонт».   7-е  место  на  международной
олимпиаде  по  правилам  дорожного
движения «Глобус». Дипломант  III степени
студенческого  конкурса  «Автомоляр».
Дипломант  I степени  в  международном
конкурсе «Олимпис 2019» по химии. 

Увлечения
(хобби)

Футбол.  Участник  студенческих  кружков
«Стартер» и «Юный сварщик».

Полное ФИО
учащегося

Стасюк Ярослав Артемович

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ «СОШ № 2 им. Н.Д.Рязанцева»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  школьного  и   муниципального
этапов  ВОШ  по  истории.  Победитель
школьного  и  муниципального  этапов  по
ОПК. 2 место в номинации «Литературные
работы»  конкурса, посвященного 75-летию
Победы  в  ВОВ.  Грамота  отдела  КСиМП
Семилукского  района   за  высокие
результаты  в  учебно-тренировочных
сборах  команды  допризывной  молодежи.
Почётная  грамота  профильного  лагеря
«Дистант-краеведы».

Увлечения
(хобби)

Нумизматика,  лингвистика,  поэзия,
бонистика, география, история, славянские
языки, экономика.



Полное ФИО
учащегося

Степанов Егор Романович

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 23 им. Д.Ф. Устинова»

Регион Владимирская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  открытого  международного
турнира по ментальной арифметике «Кубок
Пифагорки»  (г.  Москва)  в  номинациях
«Ментальный счёт» и «Работа на счетах».
Серебряный  призёр  на  международной
олимпиаде  по  ментальной  арифметике
«Rama Global-2019»   (г.  Супханбури,
Тайланд).  Участник  школьных  олимпиад.
Отличник по итогам учебного года.

Увлечения
(хобби)

Ментальная  арифметика,  плавание,
картинг.

Полное ФИО
учащегося

Степанова Александра Евгеньевна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 48 им. М.Ю. Коломина»

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Обучается  в  школе  успешно  и
ответственно.  Участник  международных,
всероссийских,  областных,  городских,
районных творческих и интеллектуальных
конкурсов,  социальных  акций.  Волонтёр,
активист  школы  и  класса.  Ежегодно
подготавливает  работы  и  защищает  на
школьной  научно-практической
конференции.  Победитель  городского
соревнования по дорожной безопасности.

Увлечения
(хобби)

Рисование  и  художественное  творчество
из  различных  материалов.  Любит  читать,
петь, танцевать. Занимается в творческом
объединении «Я + Ты».



Полное ФИО
учащегося

Степанова Елена Дмитриевна

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО ЦДО «Родник»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

ХХIII  международный  конкурс  по
математике  -  2  место.  В  составе
танцевального коллектива: этапы Гран-При
«Танцемания»   -  2  место  (г.  Москва,  г.
Санкт-Петербург), финал (Дворец съездов,
г.  Москва).  Чемпионат  ВО  -  1  место.
Межклубные  соревнования  по  танцам  -  1
место.

Увлечения
(хобби)

Конструирование,  мультипликация
(создание мультфильмов).

Полное ФИО
учащегося

Степанова Зоя Денисовна

Возраст 8 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 16

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  очного IX  регионального
конкурса  научно-исследовательских  работ
«Сохраним  пчелу  -  сохраним  планету!».
Победитель  всероссийского  конкурса
детского  рисунка  «Зима-подружка,
морозная  красавица!».  Публикация  в
журнале «История родного края».  Призёр
областной  краеведческой  конференции
учащихся с работой «Война в моей семье» 

Увлечения
(хобби)

Живопись.



Полное ФИО
педагога

Степанова Надежда Михайловна

Должность Учитель математики 
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 2

Регион Алтайский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Награждена грамотой Минпросвещения РФ.
Призёр  педагогических  конкурсов
«Педагогическая  мастерская»,  «Моя
Отчизна».  Делится  опытом  с  молодыми
коллегами.  Её  учащиеся  успешно  сдают
ЕГЭ и ОГЭ.

Увлечения
(хобби)

Выращивает комнатные цветы.

Полное ФИО
учащегося

Столяров Артем Константинович

Возраст 7 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ№ 48 им. М.Ю. Коломина»

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Обучается  в  школе  успешно  и
ответственно.  Победитель  предметных  и
межпредметных  олимпиад  на
образовательной  платформе  «Учи.ру».
Участник  областных,  городских,  районных
творческих  конкурсов,  социальных  акций.
Волонтёр, активист класса. 

Увлечения
(хобби)

Любит собирать роботов и конструировать.
Сочиняет стихи. Занимается в творческом
объединении «Я + Ты».



Полное ФИО
педагога

Суслова Галина Александровна

Должность Учитель иностранных языков
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 17

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Благодарность  и  диплом  руководителя
делегации  МБОУ  СОШ  №  17  г.  Глазова
военно-спортивной  игры  «Кадеты
Отечества»  в  г.  Москве  и  МО.
Благодарственное письмо УО г. Глазова.

Увлечения
(хобби)

Пение.

Полное ФИО
педагога

Сусойкина Елена Николаевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МАДОУ Детский сад № 3

Регион Рязанская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Имеет  высшую  квалификационную
категорию. Награждена почётной грамотой
Минпросвещения  РФ,  почётной  грамотой
МО  РО,  грамотой  центра  детского
творчества  за  подготовку  творческой
работы.  Диплом  участника  городской
выставки-конкурса  декоративно-
прикладного творчества.

Увлечения
(хобби)

Вязание. 



Полное ФИО
учащегося

Сутормина Владислава Владимировна

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Федоровская СОШ № 2»

Регион Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Похвальный лист  «За отличные успехи  в
учении».  1  место  в  международной
олимпиаде УрФО по русскому языку. 1 и 2
места  в  международном  конкурсе
«Олимпис  -  2019».  3  место  в  районном
конкурсе исследовательских работ.  2 место
в  муниципальном  этапе  всероссийского
конкурса  сочинений.  2  место  в  районном
конкурсе устных сочинений.  Член сборной
школы  по  волейболу.  Участник
хореографического коллектива.

Увлечения
(хобби)

Английский  язык,  рисование,  волейбол,
танцы. 

Полное ФИО
учащегося

Сухарева Ольга Петровна

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Похвальный  лист  за  отличные  успехи  в
учении.  Лауреат  1  степени  конкурса  «В
центре  внимания».  Лауреат  3  степени
международного  конкурса  «Соловушкино
раздолье».  Лауреат  3  степени  конкурса
«Жар-Птица  России».  Лауреат  3  степени
вокального конкурса района «Голос.Дети».
Диплом  за  1  место  в  дне  зимних  видов
спорта.  Лауреат  2  степени  областного
фестиваля  «Жавороночки».  Участница
проекта «Победные частушки».

Увлечения
(хобби)

Вокал, танцы, йога.



Полное ФИО
педагога

Сухорукова Марина Анатольевна

Должность Преподаватель
Краткое

наименование
организации

ГБПОУ  «Байкальский  многопрофильный
колледж»

Регион Бурятия Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Председатель  учебно-методического
объединения  общеобразовательного,
ОГСЭ, ЕН циклов. Подготовила участников
межрегиональных  республиканских
олимпиад,  конкурсов  и  НПК.  Подготовила
финалиста  всероссийского  конкурса
«Студент  года  -  2019»,  г.  Казань.
Осуществляет  экспериментальную
деятельность  по  внедрению  цифровых
образовательных технологий. 

Увлечения
(хобби)

Путешествия, кулинария.

Полное ФИО
учащегося

Сучёк Екатерина Алексеевна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МОУ  ДОД  «Центр  научно-технического
творчества»

Регион Крым Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  3  степени  за  участие  в
республиканском  конкурсе  «Знай  и  люби
свой край». Дипломы 1 степени за участие
в  конкурсе  «Новогодние  персонажи».
Диплом  3  степени  за  участие  в
международном    конкурсе  «Пасхальная
радуга».

Увлечения
(хобби)

Рисование,  походы,  вязание  крючком,
чтение художественной литературы.



Полное ФИО
педагога

Сычева Любовь Владимировна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МАДОУ Детский сад № 3

Регион Рязанская область

Краткие
успехи  

за 2019-2020
уч. год

Воспитатель коррекционной группы.   Имеет
высшую  квалификационную  категорию.
Отмечена  благодарственными  письмами
муниципального  «Центра
мониторинга и сопровождения образования»
.  Является  победителем  всероссийского
конкурса   декоративно-прикладного
творчества.

Увлечения
(хобби)

Бисероплетение,  вышивка,  вязание.  Умею
плести узоры на коклюшках. 

Полное ФИО
учащегося

Тамаровская Полина Никитична

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ «Гимназия № 40 им. Ю.А. Гагарина»

Регион Калининградская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Дипломант  I  степени  всероссийского
открытого  фестиваля  конкурса  «Талант  и
успех». Диплом 3 степени всероссийского
конкурса  фонда  президентских  грантов
творческих  проектов  учащихся  «Цирк
зажигает  огни».  Почётная  грамота  за
активное  участие  в  детском  конкурсе,
посвященному «Дню сотрудника ОВД РФ».
Финалист  областного  конкурса  «Герои
гайдаровских книг». Дипломант областного
конкурса «Открытка герою». 

Увлечения
(хобби)

Рисование,  театральное  искусство,
английский язык.



Полное ФИО
педагога

Татанакова Елена Михайловна

Должность
Учитель  начальных  классов,  социальный
педагог

Краткое
наименование

организации

МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ»

Регион Алтай Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Почётная  грамота главы  РА  за  заслуги  в
профессиональной деятельности. Почётная
грамота  УО   Майминского  района  за
подготовку  победителя  в  республиканской
акции  «Елочка  живи».  Благодарственные
грамоты конкурсов  по  русскому  языку  «Я-
Энциклопедия»,  «Кириллица»,  «Лисёнок»,
«Золотое  Руно» за  активное  участие  и
подготовку победителей и призёров.

Увлечения
(хобби)

Кулинария, садоводство.

Полное ФИО
педагога

Тебеков Владимир Тимофеевич

Должность Учитель 
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ» 

Регион Алтай Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Благодарность УО Майминского района за
работу  в  составе  предметного  жюри.
Благодарственное  письмо  за  подготовку
призёра  «Неопалимая  купина».
Благодарственное  письмо  за  участие  в
региональном  чемпионате  РА
«Абилимпикс 2019» .

Увлечения
(хобби)

Резьба  по  дереву,  изготовление
музыкальных  инструментов  алтайского
народа. 



Полное ФИО
педагога

Тебекова Наталья Васильевна 

Должность Учитель
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ»

Регион Алтай Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Благодарственное письмо за качественную
подготовку  участника  республиканского
конкурса  «Тийи еш».  Сертификатҥ
участника межрегионального мастер-класса
от авторов лучших педагогических практик
преподавания  родных  языков  народов
России.  Сертификат  УО  Майминского
района  за  проведение  открытого
мероприятия  в  рамках  районной  акции
«Открытый урок 2019-2020 уч. года».

Увлечения
(хобби)

Алтайские   национальные   блюда,
музыкальная культура алтайского народа.

Полное ФИО
учащегося

Телегин Глеб Сергеевич

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО ДДТ «Дриада»

Регион Мурманская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  IV  международной  научно-
практической  конференции  обучающихся
«Мир  своих  исследований»,
международного  конкурса
исследовательских  и  изобретательских
проектов «Мы - интеллектуалы ХХI века»,
IX  Российской  научной  конференции
«Юность. Наука. Культура - Арктика 2020»,
всероссийской  олимпиады  научно-
исследовательских  и  учебно-
исследовательских  проектов  детей  и
молодежи «Человек-Земля-Космос».

Увлечения
(хобби)

Занимается  каратэ  и  картингом,  успешно
выступает  в  спортивных  соревнованиях.
Любит  стихи,  принимает  участие  в
ежегодных конкурсах чтецов.



Полное ФИО
учащегося

Теплякова Анжелика Романовна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

2  место  в  международном  конкурс-
фестивале  талантов  «Стань  звездой  -
2019». 2 место в международном конкурсе
хореографических  коллективов
«Восходящие таланты - 2019». Победитель
в  конкурсе  хореографических  коллективов
«Здравствуй,  мир!».  Лауреат 2 степени во
всероссийском  конкурсе  хореографических
коллективов «В ритме века - 2020».

Увлечения
(хобби)

Рисование, английский язык.

Полное ФИО
педагога

Тепцова Лилия Александровна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 16

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  руководителя  победителя
заключительного этапа VI международного
конкурса  научно-исследовательских  работ
учащихся  «Старт  в  науке».  Диплом
редакции  научного  журнала  «Старт  в
науке».  Награждена  медалью  «Konstantin
Ushinsky».  Диплом за творческий вклад и
руководство  в  подготовке  дипломанта  2
степени  всероссийского  форума  «Мы
гордость Родины».

Увлечения
(хобби)

Любит петь. Много путешествует вместе со
своими воспитанниками по родному краю.



Полное ФИО
учащегося

Тимирбулатова Алия Иркеновна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ им. В.И. Фокина» 

Регион Самарская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участник  мероприятий  различного  уровня
«Виват  победа»,  «На  крыльях  победы»,
«Капризы весны-2020», «Инсайт-2019», «Ты
можешь!».

Увлечения
(хобби)

Любит общаться с друзьями и радовать их
своими кулинарными способностями.

Полное ФИО
учащегося

Тимофеева Виктория Дмитриевна

Возраст 4 года
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 128 «Василёк»

Регион Чувашская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель (1 место) в конкурсе чтецов «Я
читаю  наизусть»  в  номинации  «Юное
дарование».  Победитель  (1  место)
международного конкурса детского рисунка
«1418  дней  до  Парада  Победы».
Победитель (1 место) в  IX всероссийском
конкурсе  «Экоконкурс»  в  номинации
«Защитим природу вместе». Победитель (1
место)  международного  творческого
конкурса  «Гармония  в  многообразии».
Победитель  (1  место)  в  онлайн-конкурсе
чтецов ко Дню космонавтики.

Увлечения
(хобби)

Изобразительное  искусство,  ораторское
чтение  стихов,  рукоделие  (из  солёного
теста), велопрогулки, музыка.



Полное ФИО
педагога

Тимофеева Елена Сергеевна

Должность Учитель русского языка и литературы
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Лицей № 9 им. А.С. Пушкина»

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Подготовила победителей III всероссийской
научной  конференции-конкурса  учащихся
им. Л. Толстого и регионального этапа ВОШ
по литературе. Средний балл учащихся по
ЕГЭ  по  литературе  -  81,5  баллов. Одна
ученица набрала 100 баллов.

Увлечения
(хобби)

Чтение  книг,  путешествия,  занятия  йогой,
театр, кино.

Полное ФИО
учащегося

Тимофеева Елизавета Сергеевна

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ СОШ № 17

Регион Вологодская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Похвальный  лист  за  отличную  учебу.  4
первых  места  13  Российский
рождественский  фестиваль-конференция
«Юный  исследователь».  Лауреат  1
степени  всероссийской  конференции
учащихся «Юный исследователь». 1 место
международный  конкурс-фестиваль
детского  и  молодежного  творчества
«Преображение. Золото Осени».

Увлечения
(хобби)

Конный спорт, фехтование, 
берестоплетение.



Полное ФИО
педагога

Тимохин Алексей Александрович

Должность Учитель физической культуры
Краткое

наименование
организации

МОУ «Ишевский многопрофильный лицей» 

Регион Ульяновская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Учитель  высшей  квалификационной
категории.  Руководитель  школьного
спортивного клуба «Атлетик». Координатор
школьной  спортивной  лиги.  Председатель
ассоциации учителей физической культуры
УО.  Подготовил  призера  регионального
этапа  ВОШ  по  физической  культуре.
Награжден  почётной  грамотой
Минпросвещения  РФ.  Присвоено  звание
«Педагог-методист УО».

Увлечения
(хобби)

Охота, рыбалка.

Полное ФИО
учащегося

Тишакова Дарья Львовна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО ЦДО «Родник»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат 2  степени (дуэт)  «Treasure  of
hellas» (Греция).  В составе танцевального
коллектива:  Гран-Лаурет  IV  фестиваля
«Treasure of hellas»  2019  (Греция),  этапы
Гран-При  «Танцемания»   -  2  место  (г.
Москва,  г.  Санкт-Петербург),  финал
(Дворец  съездов,  г.  Москва).  Чемпионат
ВО - 1 место.

Увлечения
(хобби)

Спорт,  рисование,  плаванье,  стендовая
стрельба.



Полное ФИО
учащегося

Тоболин Егор Александрович

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 48 им. М.Ю. Коломина»

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Награждён  грамотой  за  отличную  учёбу.
Занял   2  место  в  городской
многопредметной  олимпиаде  младших
школьников  по  окружающему  миру.
Победитель  международной  онлайн-
олимпиады  по  математике  для  начальной
школы  «Bricsmah.com».  Занял  3  место  в
школьном  шахматном  турнире.  Активный
участник  акции  «Накорми  бездомное
животное».

Увлечения
(хобби)

Футбол, шахматы.

Полное ФИО
учащегося

Тогулева Елизавета Дмитриевна

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Гран-При  -  международный  фестиваль-
конкурс детского и юношеского творчества
«Арена звезд - 2019». Диплом I степени -
международный  конкурс  «Планета
Талантов».  Диплом  лауреата  I  степени  -
международный  конкурс  «АртТриумф».
Гран-При  -   международный  конкурс-
фестиваль «StarFriends». Диплом лауреата
I  степени  -   областной  конкурс  детских
хоровых коллективов русской песни. 

Увлечения
(хобби)

Музыка:  инструментальная,  вокальная.
Походы.



Полное ФИО
педагога

Толпыгина Наталья Михайловна

Должность Педагог дополнительного образования
Краткое

наименование
организации

МБОУ ДО Детско-юношеский центр

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  муниципального  конкурса
«Русь  мастеровая».  Участница
регионального  конкурса  «Русь
мастеровая».  Победитель  всероссийского
конкурса  по  инклюзивному  обучению.
Победитель  всероссийского  конкурса  по
живописи.  Участница  регионального
конкурса  «Ярмарка  идей».  Победитель
всероссийских и международных конкурсов
по  художественному  творчеству  в
номинации «Живопись, акрил». 

Увлечения
(хобби)

 Живопись, цветоводство, рукоделие.

Полное ФИО
учащегося

Толстова Светлана Владимировна

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 87

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  призёра  -  участие  во
всероссийской  олимпиаде  «Сириус»  по
математике,  биологии  и  информатике.
Лауреат 2 степени -  участие в областном
конкурсе  детских  хоровых  коллективов
русской  песни,  солистов  и  фольклорных
ансамблей  в  номинации  «Ансамблевое
пение».

Увлечения
(хобби)

Рисование.



Полное ФИО
учащегося

Топорин Богдан Григорьевич

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ им. А.Т. Бодряшова»

Регион Пензенская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличник  учёбы.  Призёр  муниципального
этапа  ВОШ  по  биологии,  математике  и
литературе.  Золотой  знак  ГТО.   КМС  по
спортивному  ориентированию.  Призёр
областной легкоатлетической эстафеты на
призы губернатора ПО.  Призёр областных
соревнований  по  спортивному
ориентированию  среди  учащихся  памяти
В.Н.  Горбункова,  «Сурские  Зори»,  «Приз
Победы».

Увлечения
(хобби)

Спортивное  ориентирование,  легкая
атлетика, путешествия.

Полное ФИО
педагога

Трофимчук Екатерина Ивановна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 4

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Присвоена  I квалификационная категория.
Участник фестиваля педагогических идей.
Публикации на сайтах с высокой оценкой
экспертов.  Победитель  всероссийского
конкурса  «Доутесса».  Блиц-олимпиада
«Взаимодействие  ДОО  с  родителями  в
соответствии с требованиями ФГОС ДО».
Победитель  всероссийского  конкурса
«ИКТ-компетентность педагога в условиях
ФГОС».  Подготовила  победителей
всероссийского чемпионата «Эрудит». 

Увлечения
(хобби)

Чтение художественной литературы.



Полное ФИО
учащегося

Трубникова Милена Владимировна

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель традиционного  турнира  по
спортивным  танцам  «Sochi  dance  cup».
Финалист  кубка  главы  г.  Котовск  по
спортивным бальным танцам. Финалист XIV
открытого кубка ТГУ им. Г.Р. Державина по
спортивным  бальным  танцам.  Призёр
регионального  турнира  по  спортивным
бальным  танцам  «Вальс  цветов  -  2019».
Призёр регионального  турнира  по
спортивным  бальным  танцам  «Открытый
кубок Диаманта - 2019». 

Увлечения
(хобби)

Легкая атлетика, рисование.

Полное ФИО
учащегося

Трунова Светлана Игоревна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ «СОШ № 2 им. Н.Д. Рязанцева»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  и  призёр  школьных  этапов
олимпиад по математике, русскому языку,
литературе,  конференции
исследовательских  работ  «Эврика!».
Похвальный  лист  «За  отличные успехи  в
учении».  Лауреат  I  степени
международных  вокальных  конкурсов
«Звездная  вертикаль»,  «Правильное
поколение»,  VI  межрегионального
фестиваля-конкурса  самодеятельного
народного  творчества  «Задонские
Осенины».

Увлечения
(хобби)

Музыка, чтение, рисование, 2-й юношеский
разряд по плаванию.



Полное ФИО
педагога

Тузенко Наталья Александровна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад «Чудесная страна»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Педагог-наставник.  Участник  конкурса
«Педагог года». Активно принимаю участие
в  семинарах  города  и  района.  С  детьми
работаю  в  направлении  «Словесное
творчество».

Увлечения
(хобби)

Чтение книг, садоводство, пчеловодство.

Полное ФИО
учащегося

Тулинова София Александровна

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ ЦО № 6 «Перспектива» 

Регион Белгородская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  в  номинации  «Юные
Тимирязевцы»  муниципального  этапа
всероссийского  конкурса  «Юннат».
Лауреат  III  степени  III  открытого
регионального  конкурса-фестиваля
импровизации  и  эстрадного
исполнительства.  Лауреат  II  степени
городского  конкурса клавишных народных
инструментов.  Лауреат  II  степени  в  VI
открытом  межзональном  фестивале-
конкурсе  «Учитель-ученик».  I место  в
личном открытом первенстве по плаванию.

Увлечения
(хобби)

Игра на скрипке, плавание, чтение, физика,
биология, химия.



Полное ФИО
педагога

Тулутунова Елена Викторовна

Должность Заместитель заведующего по ВМР
Краткое

наименование
организации

МАДОУ Детский сад № 3

Регион Рязанская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Награждена  грамотой  МО  РО,  грамотой
УОиМП  г.  Рязани,  дипломом  открытого
педагогического  конкурса  «Есенинские
уроки».  Участвовала  в  заседании
регионального  клуба  педагогов
дошкольного образования.

Увлечения
(хобби)

Путешествия:  люблю  знакомиться  с
обычаями  и традициями других городов и
стран.

Полное ФИО
учащегося

Туманская Виктория Витальевна

Возраст 7 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СШ № 2

Регион Крым Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  международных  олимпиад
«Песочница»  и  «Кириллица».  Активист
волонтёрского  отряда  «ДоброКрым».
Участница  форума  «Доброволец  России
2019», г.  Сочи.  Участница  семейной
команды  «ЛёЛюБоКаВиктори»  -
победительницы  во  всероссийской
туристско-краеведческой  экспедиции  «Я
познаю  Россию».  Участница
муниципального  историко-краеведческого
квеста «Евпатория - город героев». 

Увлечения
(хобби)

Путешествия,  рисование,  игра  на
музыкальных инструментах. 



Полное ФИО
учащегося

Туманская Екатерина Витальевна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СШ № 2

Регион Крым Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Финалистка  «Большого  школьного  пикника
РДШ».  Участница  форума  «Доброволец
России  2019».  Участница  семейной
команды  «ЛёЛюБоКаВиктори»  -
победительницы  во  всероссийской
туристско-краеведческой  экспедиции  РДШ
«Я  познаю  Россию».  Активист
экологического  отряда.  Участница
историко-краеведческого  квеста
«Евпатория  -  город  героев».  Участница
«Диктанта  Победы  2020».  Награждёна
путёвкой в МДЦ «Артек».

Увлечения
(хобби)

Хореография, вокал, путешествия.

Полное ФИО
учащегося

Туманская Людмила Витальевна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

ГАОУ СПО РК «Евпаторийский 
медицинский колледж»

Регион Крым Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Золотая  медаль  и  аттестат  о  среднем
образовании  с  отличием.  Победа  во
всероссийском  конкурсе  «Дети  читают  и
пишут  стихи».  Победа  во  всероссийской
туристско-краеведческой  экспедиции  «Я
познаю Россию». Победа в конкурсе РДШ
«Зимфест». Победа в БШП (путёвка в ВДЦ
«Смена»). 1 место в ЛЮЖ «Медиакросс».
Организатор марафона привычек от ЛЮЖ.
Окончание  музыкальной  школы  с
отличием.

Увлечения
(хобби)

Работа  с  детьми  вожатой.  Написание
статей,  работа  в  пресс-центре.
Волонтёрство.



Полное ФИО
педагога

Туманская Юлия Степановна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ СШ № 2

Регион Крым Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Талантливый педагог с активной жизненной
позицией.  Является  действительным
членом  Русского  географического
общества.  Куратор  команды,  три  раза
победившей  во  всероссийской  туристско-
краеведческой экспедиции РДШ «Я познаю
Россию». Школьный куратор РДШ, «Русский
медвежонок», «Ёж», «Слон», «Вундеркинд»,
«Муравей»,  «Кириллица».  Председатель
муниципального  отделения  РВИО.
Награждена дипломом «Учитель цифрового
века».

Увлечения
(хобби)

Проектная  деятельность,  краеведение,
история.

Полное ФИО
учащегося

Туманский Борис Витальевич

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

ГБОУ РК ЕСШИ

Регион Крым Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  олимпиад  «Ёж»,  «Русский
медвежонок»,  «Слон».  Активист
волонтёрского  отряда  «ДоброКрым».
Участник  форума  «Доброволец  России
2019».  Участник  семейной  команды
«ЛёЛюБоКаВиктори» - победительницы во
всероссийской  туристско-краеведческой
экспедиции  РДШ  «Я  познаю  Россию».
Участник  муниципального  историко-
краеведческого квеста «Евпатория - город
героев».  Участник  «Диктанта  Победы
2020».  

Увлечения
(хобби)

Писатель. Шахматы, компьютерные игры. 



Полное ФИО
учащегося

Туманский Леонид Витальевич

Возраст 19 лет
Краткое

наименование
организации

ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В. Ломоносова»

Регион Республика Крым

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Поступил на факультет естественных наук,
направление -  физика. Призёр шахматного
турнира  «Мемориал  Суворова»  и
муниципального  этапа  школьных
ученических олимпиад по предмету «МХК».
Участник  семейной  команды
«ЛёЛюБоКаВиктори»  -  победительницы  во
всероссийской  туристско-краеведческой
экспедиции РДШ «Я познаю Россию».  Член
Российского  военно-исторического
общества.  Участник  «Диктанта  Победы
2020».  

Увлечения
(хобби)

Работа  с  детьми,  шахматы,  игра  на
музыкальных инструментах. 

Полное ФИО
учащегося

Турмышова Алёна Геннадиевна

Возраст 7 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 16

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  1  степени  во  всероссийской
предметной олимпиаде по русскому языку.
Победитель областного конкурса частушек.
Победитель  всероссийского  творческого
конкурса  «Кубок поколений» -  диплом 3
степени.  Победитель  международного
фестиваль  конкурса  «Детство  цвета
апельсин»  -  диплом 2  степени.  Активный
участник  областной  благотворительной
акции «Белый цветок».

Увлечения
(хобби)

Занятия  в  танцевальной  студии,
декоративно-прикладное творчество.



Полное ФИО
учащегося

Турмышова Мария Геннадиевна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 16

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличница  учёбы.  2  место  в  IX
региональном  конкурсе  научно-
исследовательских  работ  и  тематических
мероприятий  экологической
направленности  «Сохраним  пчелу  -
сохраним планету!».

Увлечения
(хобби)

Хореография.

Полное ФИО
учащегося

Тыринова Арина Валерьевна

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Руководитель  комитета  СМИ  школьного
ученического  самоуправления  «Мы  и
Гимназия». Помощник уполномоченного по
правам  ребенка  в  РТ.  Активист  РДШ,
совета  детских  организаций  РТ,  детской
общественной  приёмной  «Дети  Казани»;
руководитель  пресс-центра  городской
организации «Дети Казани».

Увлечения
(хобби)

Увлекаюсь  журналистикой,  рисованием,
чтением книг, изучением языков.



Полное ФИО
учащегося

Тюрюханова Екатерина Алексеевна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

ГБПОУ  «Байкальский  многопрофильный
колледж»

Регион Бурятия Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Председатель  студенческого
самоуправления  в  колледже.  Участница
всемирного Дня здоровья, Года культуры и
искусства.  Участница  республиканского
семинара  для  организаторов
добровольческой деятельности.

Увлечения
(хобби)

Танцы, пение.

Полное ФИО
учащегося

Удодов Александр Вячеславович

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ «СОШ № 2 им. Н.Д. Рязанцева»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  муниципального  ВОШ  этапа  по
праву.  Призёр  муниципального  этапа
областного заочного конкурса электронных
презентаций  «Великая  победа  Великого
Народа».  Президент  детской  организации
«Школьная  страна».  Капитан  школьной
команды  по  волейболу,  победившей  в
районных  соревнованиях.  Командир
юнармейского отряда «Смена».

Увлечения
(хобби)

Спорт, право, история, обществознание.



Полное ФИО
педагога

Улагашева Надежда Константиновна

Должность Заместитель  директора  по  УВР,  учитель
математики

Краткое
наименование

организации

МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ»

Регион Алтай Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Благодарственное  письмо  за  хорошую
подготовку  и  проведение  учебного
процесса.  Благодарственное  письмо  от
администрации  Бирюлинского  с.п.  за
активную  жизненную  позицию,  а  также  за
организацию  и  проведение  праздника
алтайского народа «Чага-Байрам 2020». 

Увлечения
(хобби)

Вязание.

Полное ФИО
педагога

Улагашева Светлана Николаевна

Должность Учитель географии
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ» 

Регион Алтай Республика 
Краткие успехи  

за 2019-2020
уч. год

Ветеран труда РФ.

Увлечения
(хобби)

Рукоделие.



Полное ФИО
педагога

Уланова Елена Юрьевна

Должность Педагог дополнительного образования
Краткое

наименование
организации

МБУ ДО «ЦРТДиЮ им. А. Матросова»

Регион Ульяновская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Имеет   первую  квалификационную
категорию.  Победитель  педагогических
конкурсов  на  всероссийских
информационных  порталах
«Росконкурс.рф»,  «Солнечный  свет»,
«Призвание».  Участник  всероссийских
дистанционных  научно-практических
конференций. 

Увлечения
(хобби)

Вязание крючком, выжигание.

Полное ФИО
педагога

Упхонова Раиса Ошировна

Должность Преподаватель
Краткое

наименование
организации

ГБПОУ  «Байкальский  многопрофильный
колледж»

Регион Бурятия Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Заслуженный  учитель  РБ.  Отличник  ПТО
РФ.  Успешно  осваивает  цифровые
педагогические технологии при реализации
ООП  СПО.  Создает  особые  условия
профессионального обучения лиц с ОВЗ и
инвалидов.  Разрабатывает  уникальные
методические  продукты.  Является
наставником  молодых  педагогов.  Лидер
школы  педагогического  мастерства
Участник региональных конференций.

Увлечения
(хобби)

Вышивание.



Полное ФИО
учащегося

Ускова Дарья Вячеславовна

Возраст 6 лет
Краткое

наименование
организации

МБДОУ  Детский  сад  №  34  «Красная
шапочка»

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  международного  творческого
конкурса  «Время  знаний».  Лауреат
всероссийского  конкурса «Интеллект».
Победитель  международного  конкурса
«Загадки математики» (для детей 5-7 лет).
Участница  акций  «Спасибо за Победу!» и
«Окна  Победы»,  посвященных  75-летию
Победы в ВОВ.

Увлечения
(хобби)

Участница  хореографического  
ансамбля «Калинка». Рисование, пение.

Полное ФИО
педагога

Ускова Ксения Александровна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ  Детский  сад  №  34  «Красная
шапочка»

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  всероссийского  конкурса
«Педагогический  Олимп».  Лауреат
всероссийской  научно-практической
конференции  «Формирование  у  детей
дошкольного  возраста  основ  безопасного
поведения  в  социуме».  Участник
всероссийской  викторины  для  педагогов
дошкольных образовательных учреждений
«Готовность к реализации ФГОС».

Увлечения
(хобби)

Вождение автомобиля, выжигание.

http://dom.mkuuo.ru/news/2020/09/26/562-aktsiia-raduga-pozdravlenii-posviashchennaia-prazd.html
http://dom.mkuuo.ru/news/2020/09/26/562-aktsiia-raduga-pozdravlenii-posviashchennaia-prazd.html
http://dom.mkuuo.ru/news/2020/09/26/562-aktsiia-raduga-pozdravlenii-posviashchennaia-prazd.html


Полное ФИО
учащегося

Фахрутдинов Самир Рамисович

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ ДО «ЦРТДиЮ им. А. Матросова»

Регион Ульяновская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Имеет II юношеский разряд по шахматам. III
место  в  чемпионате  УО  по  решению
шахматных  композиций;  ничья  в   сеансе
одновременной  игры  с  международным
гроссмейстером Перваковым О.В..  Диплом
III степени  всероссийского  шахматного
интернет-конкурса «Мат ладьёй».

Увлечения
(хобби)

Шахматы,  рыбалка,  кулинария,  оригами,
футбол,  декоративно-прикладное
творчество.

Полное ФИО
учащегося

Федин Вадим Антонович

Возраст 9 лет 
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 48 им. М.Ю. Коломина»

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Обучается  в  школе  успешно  и
ответственно.  Участник  международных,
всероссийских,  областных,  городских,
районных творческих и интеллектуальных
конкурсов,  социальных  акций.  Волонтёр,
активист школы и класса.

Увлечения
(хобби)

Дзюдо  и  творческое  объединение  «Я  +
Ты».  Рисование  и  художественное
творчество  из  различных  материалов.
Книголюб. 



Полное ФИО
педагога

Федосеева Галина Вячеславовна

Должность Учитель ИЗО
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 16

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Подготовила  победителей  и  призёров
очного IX  регионального  конкурса  научно-
исследовательских работ «Сохраним пчелу
-  сохраним  планету!»,  всероссийских
конкурсов  «Я  рисую,  как  умею!»,  «Зима-
подружка,  морозная  красавица!».
Свидетельство  о  публикации  в
международном сборнике «Педагогический
опыт:  теория  и  практика».  Диплом
финалиста  международного  конкурса
педагогического  мастерства  «Педагог  года
2020».

Увлечения
(хобби)

Живопись, графика, авторская песня.

Полное ФИО
учащегося

Федотов Аркадий Петрович

Возраст 6 лет
Краткое

наименование
организации

МБДОУ  Детский  сад  №  34  «Красная
шапочка»

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  II всероссийского  конкурса
творчества  «Лего-мастерская».
Победитель  VII международного  конкурса
«Ты  гений».  Лауреат  всероссийского
конкурса  «Талантливые  дети  России».
Участник  акций  «Спасибо  за  Победу!»  и
«Окна  Победы»,  посвященных  75-летию
Победы в ВОВ.

Увлечения
(хобби)

Изучение  английского  языка,
конструирование.
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Полное ФИО
учащегося

Федотова Наталья Петровна

Возраст 6 лет
Краткое

наименование
организации

МБДОУ  Детский  сад  №  34  «Красная
шапочка»

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  II всероссийского  конкурса
творчества «Лего-мастерская». Победитель
VII международного  конкурса  «Ты  гений».
Лауреат  всероссийского  конкурса
«Талантливые  дети  России».  Участник
акций  «Спасибо  за  Победу!»  и  «Окна
Победы», посвященных 75-летию Победы в
ВОВ.

Увлечения
(хобби)

Занятия  художественной  гимнастикой,
рисование, пение.

Полное ФИО
педагога

Филиппова Гульнара Шамильевна

Должность Учитель истории и обществознания
Краткое

наименование
организации

МБОУ Школа № 61

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Имеет  высшую  квалификационную
категорию  по  должности  «учитель».
Является  экспертом  в  республиканской
предметной  комиссии  при  проведении
ГИА.   Подготовила  победителей  и
призёров  республиканской  олимпиады
школьников на кубок им. Ю.А. Гагарина по
истории и обществознанию.

Увлечения
(хобби)

Чтение  книг,  садоводство,  путешествия,
туризм.
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Полное ФИО
педагога

Филичкина Ольга Леонидовна

Должность Учитель  русского  языка  и  литературного
чтения

Краткое
наименование

организации

КГБОУ «Ужурская школа-интернат»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Имеет сертификат за подготовку учащихся
во  всероссийской  социальной  акции
«Прояви  себя».  Награждена  грамотой
главы  г.  Ужура  за  творческий  подход  в
обучении  и  воспитании  детей.  Имеет  I
квалификационную категорию по должности
«учитель». 

Увлечения
(хобби)

Чтение  книг,  разгадывание  кроссвордов,
занятие спортом.

Полное ФИО
учащегося

Фурлетова Екатерина Владимировна 

Возраст 13 лет 
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

2  место  в  международном  конкур-
фестивале  талантов  «Стань  звездой».  2
место  в  международном  конкурсе
хореографических  коллективов
«Восходящие таланты - 2019». Победитель
в конкурсе хореографических коллективов
«Здравствуй, мир!». Лауреат 2 степени во
всероссийском конкурсе хореографических
коллективов  «В  ритме  века  -  2020».  3
место  в  международном  конкурсе
одарённых  детей  «Звёздочки
Тамбовщины».

Увлечения
(хобби)

Рисование.



Полное ФИО
учащегося

Фурсов Роман Витальевич

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 16

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличник  учёбы.   Победитель
всероссийского  конкурса  детского  рисунка
«Я рисую, как умею!», всероссийский центр
гражданских  и  молодёжных  инициатив
«Идея». Призёр соревнований по тхэквондо
на муниципальном уровне.

Увлечения
(хобби)

Спорт

Полное ФИО
учащегося

Фурсова София Сергеевна

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 16

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличница.  Диплом  3  степени
всероссийского  форума  «Мы  гордость
Родины», г.  Москва. Победитель заочного
этапа VI международного конкурса научно-
исследовательских работ учащихся «Старт
в  науке»,  работа  напечатана  в  научном
журнале  «Старт  в  науке».  Призёр
городского  конкурса  чтецов  «Воронеж.
Родина. Любовь».

Увлечения
(хобби)

Увлекается  живописью,  лепкой.  Любит
домашних животных. 



Полное ФИО
педагога

Хабибуллина Ирина Николаевна

Должность Учитель русского языка и литературы
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Татарстан Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  всероссийского  конкурса
«Педагог  и  родители:  взаимодействие  в
системе  образования».  Победитель
регионального  конкурса  «Внеурочная
образовательная  деятельность  педагога  в
соответствии  с  ФГОС».  Подготовка
победителей  (1,2  места)  республиканской
олимпиады  по  русскому  языку  ФБОУ  ВО
«Поволжская  государственная  академия».
Председатель  жюри  олимпиады  по
литературе  и  всероссийского  конкурса
сочинений «Без срока давности»

Увлечения
(хобби)

Дом, дача, дети и путешествия.

Полное ФИО
учащегося

Хазов Михаил Александрович

Возраст 4 года
Краткое

наименование
организации

МБДОУ  Детский  сад  №  34  «Красная
шапочка»

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участник  городского  онлайн-конкурса
чтецов  «Не  только  силой  оружия!»,
посвящённого  75-летию  Победы  в  ВОВ.
Участник  акций  «Спасибо  за  Победу!»,
посвященной  75-летию  Победы  в  ВОВ  и
«Радуга  поздравлений»,  посвященной
празднованию Дня воспитателя.

Увлечения
(хобби)

Пение, рисование, сочинение сказок.



Полное ФИО
педагога

Хакимова Раиля Ильгизовна

Должность Учитель русского языка и литературы
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом учителя за подготовку победителя
очной  олимпиады  «Winkid»  (Минобрнауки
РФ).  Руководитель  победителя  в
номинации «Сад Памяти» республиканского
онлайн-фестиваля  «ЭкоВесна-2020».
Руководитель  победителя  конкурса
«Добрый молодец-2019»  (II место).

Увлечения
(хобби)

Кулинария, путешествия.

Полное ФИО
педагога

Халилова Эльмера Шаммехаматовна

Должность Учитель родного языка и литературы
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участие  в  международной  научной
конференции  «Тюрское  языкознание  XXI
веке».  Победитель  всероссийского
конкурса  методических  разработок
педагогических  работников.  Почётная
грамота  УО за  весомый вклад  в  систему
образования.  Почётная  грамота  от
телерадиокомпании   «Новый  Век».
Публикация  в  сборнике  материалов
республиканской  НПК  «Нобелевские
надежды 2019-2020».

Увлечения
(хобби)

Чтение  исторических  книг,  посещение
театров и музеев, садоводство, катание на
велосипеде.



Полное ФИО
педагога

Харитонова Татьяна Анатольевна

Должность Учитель русского языка и литературы
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 82

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Член  предметной  комиссии  по  проверке
ЕГЭ по русскому языку. Работа в качестве
преподавателя  курсов  по  подготовке  к
тотальному  диктанту.  Региональный
координатор  ВОШ  по  русскому  языку.
Учитель,  подготовивший  призёра
регионального  этапа  олимпиады  по
литературе  и  победителя  регионального
этапа всероссийского конкурса сочинений.

Увлечения
(хобби)

Главное увлечение - это моя работа. Также
люблю читать,  путешествовать  и  узнавать
что-то новое.

Полное ФИО
педагога

Хасанова Лилия Рузаловна

Должность Заместитель   директора  по  УР,  учитель
начальных классов и родного языка

Краткое
наименование

организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Благодарность   от  ММ  РТ  за  вклад  в
молодежное движение.  Благодарность от
республиканского олимпиадного центра за
подготовку  победителей  олимпиад  и
конференций.  Благодарность   от  центра
социально-гуманитарного  образования  за
участие  в  организации  республиканских
стажировок  для  учителей.  Почётная
грамота ОО Советского  района г. Казани.

Увлечения
(хобби)

Чтение  книг,  путешествия,
интеллектуальные  игры,  вязание  и
вышивка. 



Полное ФИО
учащегося

Хасанова Эльвина Ильнаровна

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Член  команды  финального  этапа
всероссийского  конкурса  педагогических
работников  «Воспитать  человека».
Финалист  конкурса  бизнес-планов  «Будь
предприимчивым».  Диплом  победителя
республиканского кейс-турнира «Генератор
креатива».  Победитель  школьного  этапа
ВОШ по татарскому языку.

Увлечения
(хобби)

Общественно-волонтерская  деятельность.
Школьная  бизнес-компания  «Bordo».
Театральное и танцевальное искусство.

Полное ФИО
учащегося

Хахалин Пётр Анатольевич

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 48 им. М.Ю. Коломина»

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Награждён  грамотой  за  отличную  учёбу.
Занял  2  место  в  городской
многопредметной  олимпиаде  младших
школьников  по  окружающему  миру.  3
место  в  городской  многопредметной
олимпиаде  младших  школьников  по
русскому  языку.  Победитель
международной  онлайн-олимпиады  по
математике  для  начальной  школы
«Bricsmah.com».  Занял  1  место  в
школьном шахматном турнире. 

Увлечения
(хобби)

Чтение книг по экономике.



Полное ФИО
педагога

Химичева Наталья Сергеевна

Должность Учитель русского языка и литературы
Краткое

наименование
организации

МБОУ ЦО № 6 «Перспектива»

Регион Белгородская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Ученики  -  призёры  различных  конкурсных
программ.  Публикация  статьи
«Особенности  преподавания  русского
языка дистанционно» в журнале «Молодой
ученый» № 29.

Увлечения
(хобби)

Чтение, путешествия.

Полное ФИО
учащегося

Хиневич Маргарита Денисовна

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО ДДТ «Дриада»

Регион Мурманская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  и  призёр  муниципальных,
региональных  и  всероссийских
конференций. Участвует в дистанционных
интернет-проектах,  в  спортивных
соревнованиях  и  конкурсах
интеллектуальной  направленности.
Имеются  электронные  публикации
исследовательских  работ.  За  успехи  в
учебной  и  научно-исследовательской
деятельности  стала  лауреатом  премии
губернатора МО «Олимп» в номинации «За
успехи  в  учебной  и  научной
деятельности».

Увлечения
(хобби)

Скрипка, фортепиано. 



Полное ФИО
учащегося

Хисамова Дарина Рафисовна

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО ДДТ «Дриада»

Регион Мурманская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Основные  достижения  связаны  с
исследовательской  деятельностью  в
области  культурологии,  психологии,
истории  и  литературы.  Победитель  и
призёр  муниципальных,  региональных,
всероссийских  и  международных
конференций.  Является  победителем  II
региональной  молодёжной  научной
конференции,  Российской  научной
конференции  учащихся  «Юность.  Наука.
Культура -  Арктика 2020».  Пишет научные
статьи, эссе, творческие сочинения. 

Увлечения
(хобби)

В  свободное  от  учёбы  время  посвящает
себя  чтению книг  и  изучению  английского
языка.

Полное ФИО
учащегося

Хлебников Кирилл Максимович

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СШ № 2

Регион Крым Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  всероссийских  соревнований  по
русскому силомеру «Сила РДШ». Участник
сборной  клуба  тайского  бокса  «Яровит».
Участник  олимпиад  «Ёж»,  «Русский
медвежонок»,  «Кириллица»,  «Слон»,
«Заврики»,  природоведческого  конкурса
«Колосок». Активист волонтёрского отряда
«ДоброКрым».  Участник  школьной
команды  в  акции   «Бессмертный  полк».
Награждён путёвкой на профильную смену
РДШ в ДОЦ «Алые паруса».

Увлечения
(хобби)

Езда  на  велосипеде,  тайский  бокс,
собирание моделей ретро  автомобилей в
миниатюре.



Полное ФИО
учащегося

Хмелева Ксения Алексеевна

Возраст 6 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  ШТ  «Авансцена»  с  отличием.
Диплом III степени - дистанционный конкурс
«Великой  Победе  не  меркнуть  в  веках!»,
посвященный 75-летию Победы в ВОВ,  в
номинации  «Конкурс  видеороликов
«Спасибо деду за Победу»».

Увлечения
(хобби)

Танцы, художественная гимнастика.

Полное ФИО
учащегося

Холуенко  София Дмитриевна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО ЦДО «Родник»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличница.  Победитель  онлайн-олимпиад
по  математике,  предпринимательству,
русскому и английскому языкам. «Treasure
of hellas»  (Греция)  -  лауреат  2  степени
(дуэт).  В  составе  танцевального
коллектива:  Гран-лаурет-2019  IV
фестиваль  «Treasure of hellas»  (Греция);
этап Гран-При «Танцемания» - 2 место  (г.
Москва),  финал  (Дворец  съездов,  г.
Москва). Чемпионат ВО - 1 место.

Увлечения
(хобби)

Рисование,  плаванье,  музыка
(фортепиано).  Любимые  предметы:
математика, рисование, биология.



Полное ФИО
учащегося

Храмцов Глеб Анатольевич

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МАУ ДО Центр детского творчества 
«Народные ремесла»

Регион Хабаровский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участник городских олимпиад. Победитель
районного  смотра-конкурса  «Лучшая
новогодняя игрушка». Победитель краевых
конкурсов   в  номинации  «Компьютерная
графика».   Имеет  почетные  грамоты  за
участие  в  выставках.  Обладатель
благодарственного  письма  за  участие  в
городском  семинаре  «Школьная  служба
примирения».

Увлечения
(хобби)

Компьютерная  графика,  театральное
искусство, танцы стиля shuffle.

Полное ФИО
педагога

Храмцов Сергей Евгеньевич

Должность Директор школы
Краткое

наименование
организации

КОГОБУ «СОШ с. Лаж»

Регион Кировская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Грамотный  руководитель. Под  его
руководством  педагогический  коллектив
школы  чётко  и  ясно  обозначает
воспитательные и образовательные цели и
эффективно,  на  высоком
профессиональном  уровне  организует
учебно-воспитательный  процесс  сельских
детей.  Награждён дипломом победителя в
конкурсе  «Общественное  признание»  в
номинации  «Служение  людям»
Общественной палаты КО.

Увлечения
(хобби)

Увлекается  пчеловодством,  охотой  и
рыбалкой.



Полное ФИО
педагога

Храмцова Анна Дмитриевна

Должность Педагог дополнительного образования
Краткое

наименование
организации

МАУ ДО Центр детского творчества 
«Народные ремесла»

Регион Хабаровский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Педагог  по  «Компьютерной  графике»   1
квалификационной  категории.   Участник
межрегиональных  и  региональных
конференций,  городских  научно-
практических  семинаров.   Обладатель
почетных  грамот  всероссийских  открытых
конкурсов  и  благодарственных  писем  за
профессионализм,  творчество  и  высокие
результаты  обучающихся.  Принимала
активное участие в выставках.

Увлечения
(хобби)

Творчество,  нумизматическое
коллекционирование.

Полное ФИО
педагога

Храпова Галина Ивановна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МАДОУ Детский сад № 3

Регион Рязанская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Воспитатель  высшей  квалификационной
категории.  Награждена  грамотой
Минпросвещения  РФ, почётной грамотой
УОиМП  г.  Рязани.  Отмечена
благодарственными  письмами
муниципального  «Центра  мониторинга   и 
сопровождения образования». Победитель
регионального  конкурса  «Педагог  ДОО  -
это призвание».

Увлечения
(хобби)

Занимаюсь давно алмазной вышивкой. 



Полное ФИО
учащегося

Хуснуллин Искандер Маратович

Возраст 18 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Лицей № 9 им. А.С. Пушкина»

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  I степени  на  XXI международной
юношеской  конференции  «Пушкин,  Санкт-
Петербург,  Царское  село».  Диплом  I
степени на  X онегинских  чтениях.  Диплом
участия во всероссийском конкурсе «Живая
классика».  Участник  XVII всероссийской
научно-практической  конференции
«Литературоведение  и  эстетика  в  XXI
веке».  Победитель  телепрограммы  «Мы
грамотеи».

Увлечения
(хобби)

Чтение.

Полное ФИО
учащегося

Хуснуллина Аделя Маратовна

Возраст 19 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Татарстан Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  всероссийского  научного
конкурса  учащихся  им.  Л.  Толстого.
Лауреат  I степени  XVII республиканской
научно-практической  конференции
«Языковой  вкус  эпохи».  Участник  VI
республиканского  лингвистического
форума  «Объединяя  языки  и  культуры»
(победитель  «Языкового  лабиринта»).
Лауреат  II степени отраслевой олимпиады
школьников Газпрома по профилю физика.

Увлечения
(хобби)

Иностранные  языки  (английский,
испанский),  композиторская  деятельность
(музыка),  активное  участие  в  жизни
медиацентра  ВУЗа  (в  том  числе
стажировка на радио).



Полное ФИО
педагога

Цыбикова Руслина Чимитовна

Должность Мастер  производственного  обучения,
преподаватель

Краткое
наименование

организации

ГБПОУ  «Байкальский  многопрофильный
колледж»

Регион Бурятия Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Создает  особые  условия
профессионального обучения лиц с ОВЗ и
инвалидов  по  профессии  «Изготовитель
мясных  полуфабрикатов».  Проводит
мастер-классы  в  рамках  декады  УМО
инклюзивного  образования.  Прошла
стажировку  на  предприятиях  мясной  и
перерабатывающей  промышленности.
Награждена почётной грамотой МОиН РБ.

Увлечения
(хобби)

Путешествие на автомобиле, ландшафтный
дизайн.

Полное ФИО
учащегося

Чамор Матвей Юрьевич

Возраст 7 лет
Краткое

наименование
организации

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ им. В.И. Фокина» 

Регион Самарская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участник  мероприятий  различного  уровня
«Символы  великой  России»,  «Виват
Победа»,  «Живое  слово  о  войне»,  «На
крыльях победы», «Капризы весны-2020»,
«Инсайт-2019».

Увлечения
(хобби)

Увлекается  вместе  с  папой  охотой  и
рыбалкой.



Полное ФИО
педагога

Чанчибаева Татьяна Павловна

Должность Учитель русского языка и литературы
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ»

Регион Алтай Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Эксперт  по  внеурочной  работе  в  составе
комиссии  олимпиады  «ВОШ  по  русскому
языку  для  школьников  7-11  классов  в
соответствии  с  ФГОС ООО,  ФГОС  СОО».
Награждена почётным знаком «За заслуги
перед  Майминским  районом»,  медалями
всероссийского  конкурса  «Герои  Великой
Победы»,  «В.В.  Маяковский  125  лет»,
«А.П.Чехов  160  лет»,  «А.А.  Ахматова  130
лет»  за  вклад  в  развитие  русской
литературы.  

Увлечения
(хобби)

Поэт. 

Полное ФИО
педагога

Чегодаева Людмила Владимировна

Должность Учитель русского языка и литературы
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Почётная грамота  МОиН РТ.  Обладатель
гранта  «Учитель-мастер».  Создание
авторской  программы  внеурочной
деятельности учащихся «Я знаю Казань - я
люблю Казань». 3 призёра муниципального
этапа олимпиады по  литературе. Высокий
средний балл выпускников при сдаче ЕГЭ
по русскому языку.

Увлечения
(хобби)

Чтение,  декупаж,  дизайн  интерьера,
плавание.



Полное ФИО
педагога

Чемякина Ольга Владимировна

Должность Заместитель директора
Краткое

наименование
организации

МБОУ ЦО № 6 «Перспектива»

Регион Белгородская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Результативное  участие  в
профессиональных  конкурсах  различного
уровня  (призёр  конкурса  «Слэм-урок»),
размещение печатных  статей в сборниках,
участие в региональных проектах.

Увлечения
(хобби)

Спорт  (велосипед),  садоводство
(ландшафтные преображения).

Полное ФИО
учащегося

Черемисина Марина Владиславовна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ «СОШ № 2 им. Н.Д. Рязанцева»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  муниципального  этапа
общероссийской  олимпиады  по  основам
православной  культуры.  Призёр
муниципального  этапа  конкурса  «Самый
грамотный».  Победитель   III степени  IV
всероссийского  конкурса  детского  и
юношеского  творчества  «Базовые
национальные   ценности».  Похвальный
лист «За отличные успехи в учении».

Увлечения
(хобби)

Рисование.



Полное ФИО
педагога

Черемнова Валентина Алексеевна

Должность Учитель  начальных  классов,  педагог-
психолог

Краткое
наименование

организации

МБОУ «Урлу-Аспакская ООШ»

Регион Алтай Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Благодарственное  письмо от  УО
Майминского  района  за  подготовку
победителя  республиканской  акции
«Елочка живи». Благодарственные грамоты
за международные конкурсы  «Кириллица»,
«Русский  медвежонок»,  «Лисенок» за
активное участие и подготовку учеников. 

Увлечения
(хобби)

Вязание.

Полное ФИО
учащегося

Черепанов Кирилл Сергеевич

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Федоровская СОШ № 2»

Регион Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Похвальный лист «За отличные успехи  в
учении».  3  место  в  XVI  международной
олимпиаде  УФО  по  русскому  языку  и
математике. 2 и 3 места в международном
конкурсе  по  английскому  и  русскому
языкам, по истории и биологии. Диплом за
победу в  школьном этапе всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика». 2
место  во  всероссийской  олимпиаде  по
финансовой грамотности.

Увлечения
(хобби)

Поэзия, английский язык, спорт (волейбол).
Воспитанник ДЮСШ. 



Полное ФИО
учащегося

Чёрная Галина Михайловна

Возраст 16 лет 
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Ученица 10 класса, хорошистка в аттестате.
Активно  участвует  в  школьной  жизни.
Полуфиналистка  конкурса  «Большая
Перемена».  Финалистка  школьной
оренбургской  Лиги  КВН,  участница
официальной оренбургской лиги МС КВН.

Увлечения
(хобби)

Занимается  созданием  и  монтажом
видеороликов.  Любит  путешествовать,
активный  отдых.  Придумывает  различные
сценарии, занимается переводом текстов. 

Полное ФИО
педагога

Чернева Татьяна Анатольевна

Должность Музыкальный руководитель
Краткое

наименование
организации

МДОАУ Детский сад № 106

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  областного  вокально-хорового
конкурса  «Рождественские  Колокола».
Благодарственное  письмо  «Импульс-
Центр»  за  активное  участие  в  работе
методического объединения, за творческий
труд  и  инициативу.  Участник
педагогических  форумов  и  конференций
регионального,  всероссийского  и
международного уровня.

Увлечения
(хобби)

Путешествия.



Полное ФИО
учащегося

Черниговский Денис Юрьевич

Возраст 18 лет
Краткое

наименование
организации

ГБПОУ  «Байкальский  многопрофильный
колледж»

Регион Бурятия Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  международной  научно-
практической конференции по иностранным
языкам «Воспитание искусством». Участник
олимпиады по финансовой грамотности для
студентов  профессиональных
образовательных организаций РБ. Участник
XV международной  олимпиады  по
математике «Мега Талант».

Увлечения
(хобби)

Компьютерное программирование.

Полное ФИО
учащегося

Черноляс Кирилл Евгеньевич

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СШ № 2

Регион Крым Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участник  олимпиад  «Ёж»,  «Русский
медвежонок»,  «Кириллица»,  «Слон»,
«Заврики».  Призёр  международного
природоведческого  конкурса  «Колосок».
Активист  волонтёрского  отряда
«ДоброКрым».  Капитан  команды  ЮИД  в
классе.  Активист  экологического  отряда
школы.  Участник  школьной  команды  в
акции  «Бессмертный полк». 

Увлечения
(хобби)

Автомобильное  дело,  конструирование,
футбол.



Полное ФИО
учащегося

Чернышева Ангелина Витальевна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  кубка  главы  г.  Котовск  по
спортивным бальным танцам. Призёр кубка
главы г.  Тамбова  по спортивным бальным
танцам.  Победитель  открытого  кубка  по
спортивным  бальным  танцам  «Колизей  -
2019». Призёр классификационного турнира
«Фиксики собирают друзей».

Увлечения
(хобби)

Рисование.

Полное ФИО
учащегося

Чернышева Вероника Евгеньевна

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ п. Таёжный»

Регион Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  муниципального  этапа
конкурса проектов «Первые шаги». Призёр
муниципального  этапа  олимпиады  по
обществознанию и  математике  (3  место).
Участница  и   организатор  районных
мероприятий  по  истории  («Женщина  на
войне»).  Занимается  волонтерской
деятельностью.  Возглавляет  совет
старшеклассников  школы.   По  итогам
окончания основного общего образования
награждена грамотой «За отличные успехи
в учёбе».

Увлечения
(хобби)

Увлекается кулинарией и рисованием.



Полное ФИО
педагога

Чернышова Ольга Александровна

Должность Педагог дополнительного образования
Краткое

наименование
организации

МАУ ДО Центр детского творчества 
«Народные ремесла»

Регион Хабаровский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Почётный  работник  общего  образования.
Победитель  конкурса  педагогического
мастерства  «Родничок».   Дипломант
всероссийского конкурса «За нравственный
подвиг  учителя».  Диплом  1  степени
международного  педагогического  конкурса
«Успешные практики в образовании».

Увлечения
(хобби)

Цветы, книги, персидские кошки.

Полное ФИО
педагога

Чигарева Татьяна Владимировна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 16

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  руководителя  победителя
заключительного этапа VI международного
конкурса  научно-исследовательских  работ
учащихся  «Старт  в  науке».  Диплом
редакции  научного  журнала  «Старт  в
науке».    Диплом  за  творческий  вклад  и
руководство  в  подготовке  дипломанта  3
степени  всероссийского  форума  «Мы
гордость Родины». 

Увлечения
(хобби)

Любит  заниматься  декоративно-
прикладным творчеством, путешествовать.



Полное ФИО
учащегося

Чирков Михаил Андреевич

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 16

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  очного  этапа  VI
международного  конкурса  научно-
исследовательских работ учащихся «Старт
в  науке»  (г.  Москва)  с  работой  «Моя
семейная реликвия». Напечатан  в научном
журнале  «Старт  в  науке».  Призёр
городского  конкурса  чтецов  «Воронеж.
Родина. Любовь».

Увлечения
(хобби)

Является  ведущим  различных  школьных
мероприятий.

Полное ФИО
учащегося

Чирков Святослав Михайлович

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 17 

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участие  во  всероссийском  проекте
«Футбол  в  школу»  -  1  место;  в
военизированной  эстафете  «Тропа
испытаний»; в конкурсе песни «Победа» - 1
место;  во  всероссийской  военно-
спортивной  игре  «Кадеты  Отечества».
Командир юнармейского отряда. Турнир по
ментальной математике - 3 место.

Увлечения
(хобби)

Кунг-фу  (чёрный  пояс  третий  кап),
ментальная арифметика.



Полное ФИО
педагога

Чистова Елена Николаевна

Должность Учитель технологии
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Федоровская СОШ № 2»

Регион Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Подготовила  победителя  муниципального
этапа  ВОШ.  Подготовила  номинанта  XXIII
научной  конференции  молодых
исследователей  Сургутского  района  в
рамках  Российской  научно-социальной
программы  «Шаг в будущее». Подготовила
лауреата  I степени  VI международного
конкурса-фестиваля «Звёздный триумф».

Увлечения
(хобби)

Очень  нравится  шить.  Создавать
оригинальные  подарки  из  бисера,  с
помощью  квиллинга  и  скрапбукинга,
лоскутов ткани, фоамирана.

Полное ФИО
педагога

Чуверова Любовь Николаевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 4

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Имею  высшую  квалификационную
категорию.  Награждена  серебряным
знаком  ГТО.  Победитель  всероссийского
профессионального  конкурса  для
педагогов «Образовательная деятельность
в  ДОУ»  в  номинации  «Методическая
разработка».

Увлечения
(хобби)

Выращивание садовых цветов, кулинария,
алмазная мозаика.



Полное ФИО
учащегося

Чукавин Ярослав Артемович

Возраст 7 лет
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 5

Регион Удмуртская Республика
Краткие успехи  

за 2019-2020
уч. год

Диплом 3 степени в конкурсе «Папа, мама,
я  спортивная  семья».  Активное  участие  в
жизни детского сада.

Увлечения
(хобби)

Конструирование,  изучение  иностранных
языков.

Полное ФИО
педагога

Чумнова Евгения Григорьевна

Должность Педагог дополнительного образования
Краткое

наименование
организации

МБУ ДО «ЦРТДиЮ им. А. Матросова»

Регион Ульяновская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Первая  квалификационная  категория.
Руководитель  вокальной  студии  «Тысяча
линий». Лауреат I  степени  всероссийского
творческого  конкурса  «Песни  фронтовых
лет».  Участник  научно-практической
конференции  «Лучшие  практики
дополнительного  образования  и
внеурочной деятельности г. Ульяновска».

Увлечения
(хобби)

Любить  петь,  музицировать  на
фортепиано.  Посещает  театры,  музеи  и
концертные  залы.  В  зимнее  время  года
любит кататься на коньках.



Полное ФИО
учащегося

Чупико Анастасия Константиновна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МАУДО  «Детская  школа  театрального
искусства»

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Международный  конкурс-фестиваль  в
рамках проекта «Когда мы вместе» - Гран-
При  фестиваля  (в  составе  театральной
группы «Мечта»). V международный конкурс
чтецов «Велик и могуч ты, русский язык…» -
лауреат.  IХ  открытый  всероссийский
фестиваль-конкурс  сценического
мастерства  «Если  бы…»  -  лауреат  I
степени.  Творческий  конкурс  «Помним.
Славим. Гордимся» -  лауреат III степени.

Увлечения
(хобби)

Любит  петь,  танцевать,  путешествовать,
заниматься  актёрским  мастерством  и
сценической речью, общаться с друзьями.

Полное ФИО
учащегося

Чурсина Алина Константиновна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО «Центр детского творчества» 

Регион Алтайский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  международных  конкурсов
«Одаренные  дети  России»,  «Детство  без
границ».  Призёр  окружной  научно-
практической  конференции  «Старт  в
будущее». 

Увлечения
(хобби)

Декоративно-прикладное искусство Алтая.



Полное ФИО
учащегося

Шабанов Дмитрий Сергеевич

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

II  место  и  диплом  лауреата  во
всероссийском конкурсе «Интеллектуально-
творческий потенциал России» по биологии
и  математике.  Диплом  II  степени  -
международная  Scratch-олимпиада  по
креативному  программированию  2020  г.
(региональный  этап)  номинация  «Stream-
проекты». Диплом III степени - «Ученик года
- 2020» Дзержинского района г. Оренбурга.
Победы в олимпиадах онлайн-проектов.

Увлечения
(хобби)

Компьютерные  игры.  Изучаю  Python
(Сириус),  писал  проекты  на  Scratch,
создавал  модели  с  использованием  3D-
принтера.  Есть  домашние  животные
(попугай).

Полное ФИО
педагога

Шагиева Юлия Александровна

Должность Учитель истории и обществознания
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Лицей № 9 им. А.С. Пушкина»

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Является  экспертом  региональной
предметной комиссии по обществознанию
ОГЭ  и  ЕГЭ.  Выступила  на
республиканском  семинаре
«Методическая  служба  как  центр
содействия профессиональному развитию
педагогических  кадров».  Подготовила
победителей  и  призёров  муниципальной
олимпиады  по  обществознанию;
межрегиональной  научно-практической
конференции  «Наследники  Великой
Победы»;  республиканской олимпиады по
предпринимательству.

Увлечения
(хобби)

Пение:  я  люблю  слушать  песни  и
исполнять   их.  Так  же  увлекаюсь
просмотром   художественных
исторических фильмов.



Полное ФИО
педагога

Шагова Юлия Александровна

Должность
Заместитель  директора  по  ВР,  учитель
обществознания

Краткое
наименование

организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Лауреат  всероссийского  конкурса  «100
лучших  школ  России».  Победитель
республиканского  этапа  всероссийского
конкурса  «Растим  патриотов  России.
Живем  и  помним»,  посвященного  75-ой
годовщине  Победы  в  ВОВ.  Руководитель
бизнес-компании  «Bordo»;  победителей
республиканского  турнира  по  решению
бизнес-кейсов  «Генератор  креатива»;
победитель  онлайн-игры  «Знатоки
Национального музея РТ».

Увлечения
(хобби)

Образовательный туризм, путешествия.

Полное ФИО
учащегося

Шаехова Галия Марсовна

Возраст 21 год
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Поступила  в  ВУЗ  Германии
«HochschuleMerseburg»  по  программе
двойных  дипломов.  Обучение  проходит
параллельно  в  России  (очно-заочно)  и
Германии  (очно,  на  немецком).  За  этот
учебный год были успешны сданы сессии в
Германии  и  практически  полностью  на
отлично в России. За заслуги в социальной
и  учебной  деятельности  в  КНИТУ  была
дважды  присуждена  повышенная
государственная  академическая
стипендия.

Увлечения
(хобби)

Создаю  коллажи  на  разную  тематику  из
вырезок  из  журналов/газет/листовок,
слушаю музыку различных жанров, изучаю
немецкий язык, путешествия.



Полное ФИО
учащегося

Шайдуллина Марина Александровна

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ  ДО  «Детский  эколого-биологический
центр» 

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Краевой  конкурс  краеведческих
исследовательских  работ  «Моё
Красноярье»  -  1  место.  Победитель
всероссийского  экологического  фестиваля
«Древо жизни».   Региональная олимпиада
«Бумеранг»  -  2  место.  Муниципальный
форум  «Потенциал  будущего»  -  2  место.
Школа  Росатома  «Школа  проектов»  -  3
место.

Увлечения
(хобби)

Медицина,  экология,  проектная
деятельность.

Полное ФИО
педагога

Шакирова Резеда Нурисламовна 

Должность Учитель родного языка и литературы
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участие в работе всероссийского семинара
с международным участием «Современная
образовательная среда в образовательных
организациях  Эстонии  и  РФ».  Почётная
грамота  от  телерадиокомпании   «Новый
Век».  Участие  в  работе  международной
научно-практической  конференции
«Правовые  основы  функционирования
государственных и региональных языков в
условиях дву- и многоязычия».

Увлечения
(хобби)

Посещение  театров,  чтение  книг,
путешествия.



Полное ФИО
учащегося

Шалабаев Эмиль Сатвалдыевич

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Федоровская СОШ № 2»

Регион Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом победителя открытого чемпионата
и  первенства  ОО  по  тайскому  боксу
«Памяти Д. Новикова». Диплом победителя
открытого  чемпионата  ХМАО-Югры  по
тайскому  боксу.  Диплом  победителя
окружного  открытого  турнира  по  тайскому
боксу  «Северный  ринг».  Является
курсантом  школьного  военно-спортивного
объединения  «Патриот».  Представлял
школьную  команду  в  различных
соревнованиях  военно-патриотической
направленности.

Увлечения
(хобби)

Игра «Что?Где?Когда?».

Полное ФИО
педагога

Шамова Елена Николаевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МАДОУ Детский сад № 3

Регион Рязанская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участвовала  в  открытой  конференции  по
патриотическому  воспитанию  «Великая
Отечественная война. Фронтовые дороги»,
в   муниципальном  творческом  конкурсе
«Волшебный  мир  кожи».  Награждена
грамотой «Центра детского творчества» за
подготовку  творческой  работы  к
городскому семинару «Птица 2020 года».

Увлечения
(хобби)

Вязание. 



Полное ФИО
педагога

Шампарова Дина Сергеевна

Должность Воспитатель  
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 4

Регион Удмуртская Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Публикации на сайте «Infourok.ru». Участие
в  олимпиаде «Изодеятельность  в  детском
саду» - 1 место. Участие в вебинаре «Пути
формирования  и  развития  творческих
способностей  у  детей  дошкольного
возраста  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС ДО».

Увлечения
(хобби)

Рисование.

Полное ФИО
учащегося

Шаполов Алексей Алексеевич 

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО «Центр детского творчества» 

Регион Алтайский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  международных  конкурсов
«Одаренные  дети  России»,  «Детство  без
границ»,  «Моя  Отчизна».  Призёр
всероссийского конкурса «Мы помним! Мы
гордимся!»,  поисково-краеведческой
конференции  «Сибирия».  Победитель
окружной  научно-практической
конференции «Старт в будущее».

Увлечения
(хобби)

Компьютерные проекты.



Полное ФИО
педагога

Шарафутдинова Гузель Инсафтдиновна

Должность Педагог-организатор
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 125

Регион Татарстан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

II место  во  всероссийском  конкурсе
педагогических  работников  «Воспитать
человека». Благодарственное письмо МДМ
РТ.  Благодарственное письмо за работу в
составе  экспертного  совета  на  XVII
республиканском  конкурсе  «Лидер  года».
Руководитель  ШУС  «Мы  и  Гимназия»;
победителей конкурса на лучший аккаунт в
социальных сетях среди юных блогеров и
детско-молодежных СМИ «Есть Контакт».

Увлечения
(хобби)

Чтение  классической  и  современной
литературы,  путешествия,  режиссура
театрализованных  представлений  и
праздников.

Полное ФИО
учащегося

Швецов Павел Дмитриевич

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 196

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличник  учебы.  Призёр  муниципального
интеллектуального  проекта  «В  стране
Лукоморье».  Многократный  победитель
муниципальных  интеллектуальных  игр.
Постоянный  участник  конкурсов
различного уровня.

Увлечения
(хобби)

Занятие  футболом,  нравится  рисовать,
читать  познавательные  книги  и  решать
интеллектуальные задачи.



Полное ФИО
педагога

Швецова Галина Геннадьевна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 48 им. М.Ю. Коломина»

Регион Кемеровская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Участник всероссийского конкурса учебных
материалов  на  основе  внедрённой
технологии  создания  видеоуроков.
Победитель  Х  всероссийского  конкурса
«ФГОС  ОБРазование»  в  номинации
«Информационно-коммуникационная
компетентность  педагога».  Благодарность
за  активное  участие  в  развитии  онлайн-
образования  от  платформы  «Учи.ру».
Участник  международных  и  всероссийских
социальных акций.

Увлечения
(хобби)

Туризм,  вокал,  посещение  филармонии  и
театров,  кулинария,  бассейн,  прогулки  на
лыжах,  чтение,  вязание  крючком  и  на
спицах.

Полное ФИО
учащегося

Швечихина Анна Владимировна

Возраст 8 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

2  место  в  международном  конкурсе-
фестивале  талантов  «Стань  звездой».  3
место  в  международном   конкурсе
хореографических  коллективов
«Восходящие таланты - 2019».  Лауреат 2
степени  во  всероссийском  конкурсе
хореографических  коллективов «В ритме
века - 2020».

Увлечения
(хобби)

Лыжи.



Полное ФИО
педагога

Шевелева Наталья Николаевна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ ЦО № 6 «Перспектива»

Регион Белгородская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Публиковала статьи в сборниках «Учитель -
учителю», серия «Образование», выпуск 3;
«Учитель  -  учителю»,  серия
«Информационные  технологии  в
образовании»,  выпуск  12.  Получила
благодарность  от  УО  г.  Белгорода  за
добросовестный труд, высокие достижения
в  обучении  и  воспитании  школьников.
Призёр  в  городском  конкурсе  программ
общеобразовательных  учреждений  по
работе с родителями. 

Увлечения
(хобби)

Увлекаюсь  активным  отдыхом,  рисую
картины,  вышиваю  крестиком,  вяжу
игрушки.  Люблю  читать  книги  различных
жанров.

Полное ФИО
учащегося

Шевергина Кристина Александровна

Возраст 8 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

2  место  в  международном  конкурсе-
фестивале  талантов  «Стань  звездой».  3
место  в  международном   конкурсе
хореографических  коллективов
«Восходящие таланты - 2019».  Лауреат 2
степени  во  всероссийском  конкурсе
хореографических  коллективов «В ритме
века - 2020».

Увлечения
(хобби)

Лыжи.



Полное ФИО
учащегося

Шелдышева Светлана Валерьевна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 16

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  регионального  этапа
всероссийского  конкурса
исследовательских  работ  «Я  -
исследователь».  Победитель  предметной
олимпиады  всероссийского  социального
проекта  «Страна  талантов»  по  русскому
языку.  Призёр  международной  игры-
конкурса  «Русский  медвежонок».
Награждена  похвальным  листом  «За
отличные успехи в учении».

Увлечения
(хобби)

Профессионально  занимается  танцами.
Активно участвует в жизни класса и школы.

Полное ФИО
педагога

Шешукова Наталья Павловна

Должность Преподаватель
Краткое

наименование
организации

ГБПОУ  «Байкальский  многопрофильный
колледж»

Регион Бурятия Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Председатель  учебно-методического
объединения  профессионального  цикла.
Эксперт  демонстрационного  экзамена  по
стандартам  WSR  по  компетенции
«Инженерный  дизайн  CAD».  Главный
эксперт  чемпионата  «Абилимпикс»  по
компетенции  «Обработка  текста».
Подготовила  двух  победителей  II
регионального  чемпионата  «Абилимпикс».
Участник федерального проекта «Билет в
будущее».

Увлечения
(хобби)

Рисование,  рукоделие,  чтение  книг,
информационные  технологии,
компьютерные программы.



Полное ФИО
педагога

Шибаева Анастасия Павловна

Должность Педагог дополнительного образования
Краткое

наименование
организации

МБУДО ЦДО «Родник»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Постановка  танцев.  Подготовка  танцоров-
победителей и  призеров  очных и  заочных
конкурсов.  Личное  участие  в  составе
танцевального  коллектива:  чемпионат  ВО
(1 место);  Гран-лаурет-2019,  IV фестиваль
«Treasure of hellas»  (Греция);  этапы Гран-
При - 1 место «Танцемания» (г. Москва, г.
Санкт-Петербург), финал (Дворец съездов,
г. Москва).

Увлечения
(хобби)

Фитнес, живопись, изготовление костюмов,
декоративно-прикладное творчество, пишет
сценарии для внеклассных мероприятий.

Полное ФИО
учащегося

Шинкевич Егор Максимович 

Возраст 18 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ СОШ № 36

Регион Кемеровская область 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр заключительного этапа олимпиады
школьников  «Физтех»  по  физике.  Призёр
отборочного этапа олимпиады школьников
«Шаг  в  будущие».  Победитель  вузовской
олимпиады  школьников  «Будущие
Кузбасса».  Призёр  отборочного  этапа
олимпиады  «Росатом»  и  участник
заключительного  этапа.  Призёр
олимпиады  школьников  СпбГУ
отборочного  этапа  и  участник
заключительного  этапа.  Призёр
отборочного этапа олимпиады «Курчатов».

Увлечения
(хобби)

Компьютерные  игры,  программирование,
космология, теория происхождения земли,
элементарные частицы.



Полное ФИО
педагога

Широбокова Татьяна Александровна

Должность Инструктор по физической культуре
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 4

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  международного  конкурса  на
образовательном  портале  «Солнечный
свет».  Призёр  всероссийского  конкурса
профессионального  мастерства  «Ступени
мастерства».  Выполнила  нормы  ГТО.
Почётная грамота профсоюза образования
Удмуртии.  Призёр лыжных гонок  в  рамках
спартакиады  «Малышок»  среди  ДОУ
города.  Победитель  в  соревнованиях  по
волейболу  и  турполосе  среди  работников
общеобразовательных учреждений. 

Увлечения
(хобби)

Волейбол,  прогулки  по  лесу,  активный
отдых с семьёй, просмотр фильмов.

Полное ФИО
учащегося

Широкова Дарья Павловна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ «СОШ № 2 им. Н.Д. Рязанцева»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  муниципального  этапа  ВОШ
по  биологии  и  экологии.  Участник
регионального  этапа  ВОШ  по  биологии.
Участник профильной смены по биологии
на  базе  АУ  ВО  «Пансионат  с  лечением
«Репное»». Участник V форума одарённых
детей  ВО.  Полуфиналист  всероссийского
конкурса «Большая перемена». 

Увлечения
(хобби)

Танцы, рисование.



Полное ФИО
педагога

Широкова Ольга Георгиевна

Должность Заведующая кафедрой математики  лицея,
учитель математики,

Краткое
наименование

организации

ГБОУ «Лицей № 14 им. В.В. Нургалиева»

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Почётный  работник  общего  образования
РФ.  Награждена  почётной  грамотой  за
подготовку  команды  победителя  краевого
математического  турнира  конкурса
«Квадратура  круга»;  благодарностью  за
подготовку  победителей и  призёров  ВОШ;
благодарностью  за  проведение  открытых
консультаций  для  выпускников  г.
Ставрополя  по  подготовке  к  ЕГЭ  по
математике.

Увлечения
(хобби)

Кулинария, домашние цветы.

Полное ФИО
педагога

Шкляева Нелли Равильевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 4

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Удостоверение  «Эффективные  формы
взаимодействия ДОО с семьёй в условиях
реализации  ФГОС  дошкольного
образования». Сертификат о прохождении
курса  вебинаров  «Воспитатели  России».
Сертификат  «Ранний  возраст:
перезагрузка».  Победители  турполосы
среди  работников  образовательных
учреждений.  Грамота  в  III всероссийском
конкурсе «С супер-мамой мы уже изучаем
ПДД». Присвоен серебряный знак ГТО.

Увлечения
(хобби)

Вязание крючком, вышивание крестиком.



Полное ФИО
педагога

Шкляева Ульяна Владимировна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 4

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Присвоена  I квалификационная  категория.
Активный слушатель  вебинаров.  Участвую
и  выигрываю  в  творческих  конкурсах
разных  уровней.  Грамота  в  III
всероссийском  конкурсе  «С  супер-мамой
мы  уже  изучаем  ПДД».  Присвоен
серебряный знак ГТО. Принимаю активное
участие  в  жизни  детского  сада  и
профсоюзных мероприятиях.

Увлечения
(хобби)

Люблю  заниматься  рукоделием:  делать
поделки,  шить  и  вязать.  Увлекаюсь
алмазной мозаикой.

Полное ФИО
учащегося

Шконда Софья Олеговна

Возраст 8 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом 3 место - конкурс стихов «Неделя
окружающего  мира».  Диплом  2  степени
призёра  международной  игры-конкурса
«Астра  -  природоведение  для  всех».
Благодарность  за  активное  участие  в
жизни детского сада «Солнышко».

Увлечения
(хобби)

Вокал, хореография.



Полное ФИО
учащегося

Шкуричева Татьяна Дмитриевна

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «СОШ № 23 им. Д.Ф. Устинова»

Регион Владимирская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель в  XXV всероссийском детском
конкурсе  научно-исследовательских
творческих работ «Первые шаги в науке». I
место  среди  второклассников  в
международном  игровом  конкурсе  по
естествознанию  «Человек  и  природа».  I
места  в  олимпиадах  на  интернет-
платформах  «Учи.ру»  и  «Меташкола».
Отличница в обучении.

Увлечения
(хобби)

Танцы, английский язык, плавание.

Полное ФИО
учащегося

Шлыков Александр Васильевич

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СШ № 2

Регион Крым Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  всероссийских  соревнований  по
русскому силомеру «Сила РДШ». Участник
олимпиад  «Ёж»,  «Русский  медвежонок»,
«Кириллица»,  «Слон».  Призёр
международного  природоведческого
конкурса  «Колосок».  Активист
волонтёрского  отряда  «ДоброКрым».
Активист  школьного  экологического
отряда.   Участник  школьной  команды  в
акции  «Бессмертный полк». 

Увлечения
(хобби)

Робототехника,  конструирование,
плавание. 



Полное ФИО
учащегося

Шмакова Екатерина Алексеевна

Возраст 18 лет
Краткое

наименование
организации

МОУ  «Ишеевский  многопрофильный
лицей»

Регион Ульяновская область 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Выпускница  лицея,  медалистка.  Набрала
100 баллов на ЕГЭ  по предметам русский
язык и химия. Победитель муниципального
этапа и участник регионального этапа ВОШ
по  химии,  литературе.  Призёр
регионального  этапа  ВОШ  по  физической
культуре.  Серебряный  призёр  школьной
баскетбольной лиги КЭС-Баскет УО.

Увлечения
(хобби)

Баскетбол.

Полное ФИО
педагога

Шолмова Нина Александровна

Должность Старший воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ БЦРР - Детский сад «Журавушка»

Регион Алтайский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Диплом  победителя  краевой  эстафеты
родительского  подвига  «Согрей  теплом
родительского  сердца»  в  номинации
«Семья   ветеранов  ВОВ».  Диплом
победителя  3  место  в  III всероссийском
конкурсе  центров  и  программ
родительского  просвещения  в  номинации
«Программы  и  проекты  родительского
просвещения»,  национальная
родительская ассоциация.

Увлечения
(хобби)

Катание на лыжах.



Полное ФИО
учащегося

Шпилёв Дмитрий Павлович

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Дипломант   открытого  кубка  ТГУ  им.
Г.Р.Державина.  Призёр  I открытого  кубка
губернатора ТО. Призёр кубка «Эль Гранд».
Дипломант  чемпионата  Российского
танцевального  союза.  Дипломант
танцевального  фестиваля  «Moscow
international open».  Призёр кубка  главы  г.
Тамбов по  спортивным  бальным  танцам.
Призёр открытого  кубка  по  спортивным
бальным танцам «Колизей».  Призёр кубка
главы  г.  Котовск  по  спортивным  бальным
танцам. 

Увлечения
(хобби)

Техника, конструирование, моделирование.

Полное ФИО
педагога

Шрамкова Оксана Ивановна

Должность Заместитель  директора  по  ВР,  учитель
физики

Краткое
наименование

организации

ГБОУ «Лицей № 14 им. В.В. Нургалиева»

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Награждена нагрудным знаком «Почетный
работник воспитания и просвещения РФ»;
почётной  грамотой  Думы  СК;  почётной
грамотой  МОиМП  СК;  медалью
администрации г. Ставрополя «За заслуги
в области образования».

Увлечения
(хобби)

Творческие проекты.



Полное ФИО
учащегося

Щербакова Анастасия

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

2  место  в  международном  конкурсе-
фестивале  талантов  «Стань  звездой».  3
место  в  международном   конкурсе
хореографических  коллективов
«Восходящие  таланты  -  2019».  Лауреат  2
степени  во  всероссийском  конкурсе
хореографических   коллективов  «В  ритме
века - 2020».

Увлечения
(хобби)

Рисование.

Полное ФИО
учащегося

Юнкина Анастасия Андреевна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Школа № 61

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличница.  Победитель  республиканской
олимпиады школьников на кубок им. Ю.А.
Гагарина  по  русскому  языку,  математике.
Призёр  муниципального  этапа  ВОШ  по
биологии.  Победитель  номинации
эстрадный  вокал  международного
конкурса-фестиваля искусств «Антураж», г.
Москва.  

Увлечения
(хобби)

Вокал, гитара, танцы, плавание.



Полное ФИО
педагога

Юнкина Эльза Габдульяновна

Должность Учитель биологии
Краткое

наименование
организации

МБОУ Школа № 61 

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Призёр  конкурса  профессионального
мастерства  «Учитель  года-2019».
Апробатор  электронных  образовательных
технологий.  Автор  видеокурса  для
подготовки  к  олимпиадам  и  ЕГЭ  по
биологии.  Ведущая  методических
вебинаров   «ЕГЭ  по  биологии:  уверенная
подготовка  и  максимальные  баллы».
Подготовила абитуриентов в ведущие ВУЗы
России. 

Увлечения
(хобби)

Спорт, чтение научной литературы.

Полное ФИО
учащегося

Яковлева Амалия Дмитриевна 

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Школа № 61

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Победитель  и   призёр  мастер-классов,
турниров,  соревнований,  учебно-
тренировочных сборов по художественной
гимнастике.  Победитель  в  открытой
всероссийской  интернет-олимпиаде  по
окружающему  миру,  русскому  языку.
Призёр  республиканского  уровня
олимпиады  на  кубок  им.  Ю.А.  Гагарина.
Модель  производителя  экологичных
товаров для детей DaELkids.

Увлечения
(хобби)

Художественная  гимнастика,  рисование,
поделки.



Полное ФИО
педагога

Якушова Татьяна Вячеславовна

Должность Музыкальный руководитель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 128 «Василёк»

Регион Чувашская Республика

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Почетный  работник  общего  образования
РФ. Высшая  квалификационная категория.
Руководитель  методического  объединения
музыкальных руководителей,  г. Чебоксары.
Городской  конкурс-фестиваль  стихов  и
песен  «Любимому городу посвящается»  в
номинации  «Городские  напевы».   Диплом
лауреата  I степени  межрегионального
конкурса «Воспевая край родной». Диплом
лауреата  I степени  Международного
вокального конкурса «Bravo cantante!». 

Увлечения
(хобби)

Поэзия, музыка.

Полное ФИО
педагога

Ямаева Дина Ринатовна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ Гимназия № 82 

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Учитель,  подготовивший  победителей  и
призёров  различных  научно-практических
конференций;  победителя  и  призёров
муниципального  этапа  предметной
олимпиады  школьников;  победителей  и
призёров  муниципального  этапа
республиканской  олимпиады  школьников
на кубок им. Ю.А. Гагарина.

Увлечения
(хобби)

Люблю  читать,  путешествовать,  вязать,
готовить.  Есть  домашние  животные  (две
собаки и морская свинка).



Полное ФИО
учащегося

Ямалиев Руслан Артурович 

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Школа № 61

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Отличник.  Победитель  и  призёр
всероссийских  дистанционных  конкурсов.
Призёр  конкурсов  «Русский  медвежонок  -
языкознание для всех», «Кит - компьютеры,
информатика,  технологии».  Дипломант
республиканской олимпиады школьников на
кубок  им.  Ю.А.  Гагарина.  Участник
соревнований  по годзю-рю карате.   Призёр
соревнований по плаванию. 

Увлечения
(хобби)

Компьютерные игры, рисование.

Полное ФИО
учащегося

Ярославцев Андрей Кириллович

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ СОШ № 17

Регион Вологодская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Обладатель  премии  «100  талантов
Вологодчины». Неоднократный победитель
международных  и  всероссийских  научно-
практических  конференций  «МАН
Интеллект  будущего»,  «Интеллектуально-
творческий  потенциал  России».
Победитель  международных  фестивалей
искусства и творчества.  Лауреат  I,  II и  III
степени  конференций  фонда
президентских  грантов  «Фонд  наследия
Менделеева».  Победитель  конкурса
«Ученик года».

Увлечения
(хобби)

Увлекается  берестоплетением,  посещает
школу  искусств.  Занимается
скалолазанием, фехтованием.



Полное ФИО
учащегося

Ярцев Иван Сергеевич 

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МОАУ СОШ № 69

Регион Оренбургская область

Краткие успехи  
за 2019-2020

уч. год

Работа на двух потоках в ДООЛ «Ромашка-
2»  в  качестве  помощника  вожатого
(инструктором) и звукооператором. Участие
в  конкурсе  вожатых-старшеклассников.
Помощь  в  проведении  мероприятий  в
ДТДиМ.

Увлечения
(хобби)

Программирование  на  HTML CSS,  Python.
Игра на музыкальном инструменте (гитара).
Волонтёрство.






